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!.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Положение о совете обучающихся (далее - Положение) государственного бюд-

жетного профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Верхнетуринский механический техникум» (далее -

техникум)

определяет функции,

полномочия и состав совета обучающихся техникума.
2. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими документами:
- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образа�
вании в Российской Федерации»;
- закон Свердловской области «Об образовании в Свердловской области», приня
тый Законодательным Собранием Свердловской области 13.08.2013г.;
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образо
вательным программам среднего профессионального образования, утвержденным прика
зом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 20 l Зг.N2 464;
- Примерное положение о студенческом совете в образовательном учреждении
(филиале) высшего профессионального образования, письмо Министерства образования и
науки Российской

Федерации от 10.10.2006 года № АФ-234/06;

- «Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на
период до 2025 года», утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 29
ноября 2014 г. № 2403-р;
- Устав и иные локальные акты техникума.
3. Совет обучающихся техникума является коллегиальным органом управления
техникума и создается no инициативе обучающихся в целях учета мнения обучающихся
по вопросам управления техникумом и при принятии техникумом локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы.
4. Совет обучающихся техникума создается как представительный орган обучаю
щихся техникума и действует в соответствии с настоящим Положением. Совет обучаю
щихся формируется из числа обучающихся техникума по очной форме обучения.
5. Каждый обучающийся техникума имеет право избирать и быть избранным в
совет обучающихся техникума в соответствии с настоящим Положением.
6. Деятельность совета обучающихся техникума направлена на всех обучающихся
техникума. Решение совета обучающихся техникума распространяется на всех обучающихся техникума.
7. В своей деятельности совет обучающихся техникума руководствуется Конститу
цией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, нормативными
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правовыми актами органов государственной власти и органов местного самоуправления,
Уставом техникума и настоящим Положением.
8. Цель деятельности Совета обучающихся: учет мнения обучающихся, в т. ч. несо
вершеннолетних обучающихся по вопросам управления техникумом и при принятии тех
никумом локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы.
9. Основные термины и определения:
Инициативная группа- группа обучающихся не менее 5 процентов обучающихся
очной формы обучения, представляющие все направления подготовки (профессии, специ
альности), реализуемые в техникуме.
Обществеттые организации обучающихся техникума- организации, объединяю
щие более 50 процентов обучающихся техникума.
П. СТРУКТУРА И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СОВЕТА ОБУЧАЮЩИХСЯ
9. Инициативная группа и (или) общественная организация обучающихся
техникума направляют директору техникума решение об инициативе создания совета
обучающихся техникума до начала

сбора подписей в поддержку создания совета

обучающихся техникума.
1 О. Инициативная группа осуществляет сбор подписей в поддержку создания
совета обучающихся техникума в течение одного месяца с даты направления решения
директору техникума о создании совета обучающихся , разрабатывает проект Положения
о совете обучающихся техникума и определяет порядок избрания совета техникума.
11. В течение 1 О дней с даты уведомления об инициативе создания совета
обучающихся техникум, директор информирует обучающихся техникума о наличии
вышеуказанной инициативы на официальном сайте техникума.
12. При наличии действующего совета обучающихся или поданной инициативы о
создании совета обучающихся новые инициативы не допускаются.
13.

Для принятия решения о создании

Совета обучающихся и рассмотрения

Положения о Совете обучающихся созывается Собрание обучающихся техникума (далее Собрание).
14. Собрание считается правомочным если на нем присутствовал более 50
процентов списочного состава обучающихся дневной формы обучения в техникуме.
15.

На собрании в состав совета обучающихся выбирается по одному

представителю от учебной группы открытым голосованием простым большинством
голосов.
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Избранный представитель учебной группы может являться членом общественной
организации обучающихся техникума.
16. Общественное объединение обучающихся в техникуме вправе выдвигать
представителя в Совет обучающихся при условии, что в его составе находятся
обучающиеся не менее чем половины специальностей и направлений подготовки,
реализующихся в техникуме, и общественное объединение обучающихся действует в
техникуме не менее одного года до даты выдвижения своего представителя в состав
Совета обучающихся.
17. Состав Совета обучающихся может состоять только из обучающихся очной
формы обучения.
18. Совет обучающихся формируется путем соответствующих выборов не реже
одного раза в два года.
19. Собрание по вопросу выборов совета обучающихся проводится не реже одного
раза в год. Дату и время проведения очередного Собрания и повестку дня определяет
Совет обучающихся техникума.
20. Совет обучающихся техникума должен объявить о созыве очередного Собрания
(или конференции) не позднее, чем за 1 месяц до его проведения.
Ш. ПОЛНОМОЧИЯ СОВЕТА ОБУЧАЮЩИХСЯ
21. Работой совета обучающихся техникума руководит председатель. Порядок
проведения выборов председателя совета обучающихся определяется соответствующим
Положением, разработанным и принятым советом обучающихся техникума.
22. Председатель совета обучающихся:
1) организует работу совета обучающихся и созывает заседания совета обучающихся;
2) председательствует на заседании совета обучающихся;
3) обеспечивает своевременное доведение материалов предстоящего заседания до
сведения членов Совета обучающихся;
4) обладает правом решающего голоса при принятии решений в случае равенства
голосов членов Совета обучающихся;
5) подписывает протокол заседания Совета обучающихся;
6) осуществляет контроль за своевременным и качественным оформлением
протокола заседания Совета обучающихся.
7) является членом Совета техникума как представитель обучающихся.
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23. На первом заседании совета обучающихся выбирается заместитель председате
ля совета обучающихся из числа обучающихся, входящих в состав совета обучающихся и
секретарь. Выборы заместителя председателя и секретаря проводятся открытым голосова
ние простым большинством голосов.
24.

Заместитель

председателя совета обучающихся выполняет функции

председателя в период его отсутствия.
25. Секретарь совета обучающихся:
1) оповещает членов совета обучающихся о плане работы совета обучающихся,
дате, месте и времени проведения очередного (внеочередного) заседания совета

обу-

чающихся, повестке дня;
2) направляет своевременно членам совета обучающихся материалы предстоящего
заседания, проекты решений и принятые решения совета обучающихся доводятся до све
дения членов совета обучающихся;
3) ведет протокол заседания совета обучающихся.
Решение совета обучающихся оформляется протоколом. Протокол заседания

со-

вета обучающихся подписывается председательствующим на заседании и секретарем со
вета обучающихся.
26. Совет обучающихся техникума формирует и утверждает состав комиссий в
соответствии с направлениями деятельности техникума. Совет обучающихся техникума
состоит из 5 комиссий:
А) Учебная комиссия принимает участие:
- в организации рейтинга на лучшую группу по успеваемости;
- в организации контроля за посещаемостью обучающихся;
- в организации олимпиад, конкурсов по предметам, выставок технического
творчества обучающихся.
Б) Комиссия спорта принимает участие:
- в организации спортивных мероприятий и мероприятий по пропаганде здорового
образа жизни.
В) Комиссия досуга принимает участие:
- в организации конкурсов, концертов,
- развитием волонтерского движения,
- занимается взаимодействием с общественными организациями города, области,
комитетом по делам молодежи города и области, органами местного самоуправления;
Г) Пресс - центр:
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- готовит информацию о деятельности совета обучающихся, о жизни коллектива
обучающихся техникума, учебных групп;
- освещает события жизни обучающихся техникума на официальном сайте техни
кума, стенной печати.
27. К работе комиссий могут привлекаться любые обучающиеся техникума на
добровольной основе.
IV. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СОВЕТА ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОРГАНАМИ УПРАВЛЕ
НИЯ ТЕХНИКУМА
28. Совет обучающихся взаимодействует с органами управления техникума на ос
нове сотрудничества и автономии в соответствии с настоящим Положением.
29. Представители органов управления техникума могут присутствовать на заседа
ниях Совета обучающихся, но не могут оказывать давление на членов совета обучающих
ся при принятии решений.
30. Мнение и рекомендации совета обучающихся рассматриваются и учитываются
соответствующими органами управления техникума при принятии решений.
31. При рассмотрении локальных нормативных актов техникума совет обучающих
ся техникума направляет копию протокола заседания, на котором рассматривались ло
кальные нормативные акты в Совет техникума для учета при принятии решения.
V. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СОВЕТА ОБУЧАЮЩИХСЯ
32. Совет обучающихся имеет право:
1) участвовать в разработке и обсуждении проектов локальных нормативных актов,
затрагивающих права и законные интересы обучающихся в техникуме;
2) готовить и вносить предложения в Совет техникума по оптимизации
деятельности Совета обучающихся с учетом научных и профессиональных интересов
обучающихся, корректировке расписания учебных занятий, графика проведения зачетов,
экзаменов, организации производственной практики, организации быта и отдыха
обучающихся;
3) выражать обязательное к учету мнение при принятии локальных нормативных
актов техникума, затрагивающих права и законные интересы обучающихся;
4) выражать обязательное к учету

мнение при

определении размеров

государственной академической стипендии студентам, государственных социальных
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стипендий студентам в пределах средств, выделяемых техникуму на стипендиальное
обеспечение обучающихся ( стипендиальный фонд);
5) выражать обязательное к учету мнение при определении размера и порядка
оказания материальной поддержки обучающимся;
6) выражать обязательное к учету мнение при определении размера платы для
обучающихся за пользование жилым помещением и коммунальные услуги в общежитии;
7) участвовать в рассмотрении и выражать мнение по вопросам, связанным с
нарушениями обучающимися учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка для
обучающихся в техникуме;
8)

участвовать

в разработке и реализации системы поощрений обучающихся за

достижения в разных сферах учебной и внеучебной деятельности, в том числе
принимающих активное участие в деятельности совета обучающихся и общественной
жизни техникума;
9) участвовать в организации работы комиссии по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений;
1О) запрашивать и получ ать в установленном порядке от органов управления
техникума необходимую для деятельности Совета обучающихся информацию;
11) вносить предложения по решению вопросов использования материально
технической базы и помещений техникума;
12)

пользоваться в

установленном порядке

информацией,

имеющейся в

распоряжении органов управления техникума;
13) информировать обучающихся о деятельности техникума;
14) рассматривать обращения, поступившие в Совет обучающихся техникума.
33. Совет обучающихся обязан:
1) проводить работу, направленную на повышение сознательности обучающихся и
их требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного отношения к
имуществу техникума, укрепление учебной дисциплины и правопорядка в учебных
корпусах

и

на

территории техникума,

повышение

гражданского

самосознания

обучающихся, воспитание чувства долга и ответственности;
2) проводить работу с обучающимися

по выполнению Устава и правил

внутреннего распорядка техникума;
3) содействовать органам управления техникума в вопросах организации
образовательной деятельности;
4) своевременно в установленном порядке рассматривать все заявления и
обращения обучающихся, поступающие в совет обучающихся;
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5) проводить работу в соответствии с настоящим Положением и планом
деятельности совета обучающихся на учебный год;
6) поддерживать социально значимые инициативы обучающихся;
7) содействовать созданию необходимых социально-бытовых условий, а также
условий для учебы и отдыха обучающихся;
8) представлять и защищать интересы обучающихся перед органами управления
техникума.
VI. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ОБУЧАЮЩИХСЯ
34. Органы управления техникума несут расходы, необходимые для обеспечения
деятельности совета обучающихся.
3 5. Для обеспечения деятельности Совета обучающихся органы управления
техникума предоставляют в безвозмездное пользование помещения (кабинеты), средства
связи, оргтехнику и другие необходимые материалы, средства и оборудование.
VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
36. Настоящее Положение о совете обучающихся государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Верхнетурин
ский механический техникум» вступает в действие в срок, указанный в приказе директора
об утверждении, а если срок не указан, то по истечении десяти дней со дня его утверждения.

Разработчик:
Батракова М.А. - заместитель директора по учебно- воспитательной работе

Рассмотрено и одобрено на совете обучающихся техникума.
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