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Положение  
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с ч.6 ст.45 

Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

1.2. Основная цель создания Совета обучающихся – 

совершенствование методов и способов формирования и повышения уровня 

социальной ответственности и образовательной компетентности 

обучающихся. 

1.3. Совет обучающихся является коллегиальным органом 

управления Организации. Совет обучающихся создается по инициативе 

обучающихся с целью учета мнения обучающихся по вопросам управления 

Организацией и при принятии локальных нормативных актов, 

затрагивающих права и законные интересы обучающихся. Срок полномочий 

составляет один учебный год. 

 

2. ЗАДАЧИ И КОМПЕТЕНЦИИ СОВЕТА ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 

-участвовать в разработке и обсуждении проектов локальных 

нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы 

обучающихся Организации; 

- готовить и вносить предложения в органы управления Организации 

по её оптимизации с учетом научных и профессиональных интересов 

обучающихся, корректировке расписания учебных занятий, графика 

проведения зачетов, экзаменов, организации производственной практики. 

- выражать обязательное к учету мнение при принятии локальных 

нормативных актов Организации, затрагивающих права и законные интересы 

обучающихся; 

- участвовать в рассмотрении и выражать мнение по вопросам, 

связанными с нарушением обучающимися учебной дисциплины и правил 

внутреннего трудового распорядка организации; 

- участвовать в разработке и реализации системы поощрений 

обучающихся за достижения в разных сферах учебной и не учебной 

деятельности, в том числе, принимающих активное участие в деятельности 

Совета обучающихся и общественной жизни Организации; 

-участвовать в организации работы комиссии по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений; 

- запрашивать и получать в установленном порядке от органов 

управления Организации необходимую для деятельности Совета 

обучающихся информацию; 

- вносить предложения по решению вопросов использования 

материально-технической базы и помещений Организации; 

- пользоваться в установленном порядке информацией, имеющейся в 



распоряжении органов управления Организации; 

- информировать обучающихся о деятельности Организации, 

рассматривать обращения, поступившие в Совет Обучающихся Организации. 

 

 

3. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В УПРАВЛЕНИИ АНО 

ПДО УЦ «ТОЛТЕК ПЛЮС»: 

 

 члены Совета обучающихся избираются ежегодно на Собрании 

обучающихся простым голосованием в количестве 3 человек и определяются 

большинством голосов присутствующих на собрании обучающихся; 

 выборы проводятся голосованием при условии получения 

согласия лиц быть избранными в Совет обучающихся; 

 Совет считается сформированным и приступает к работе с 

момента избирания всего состава Совета обучающихся. Совет формируется 

сроком на один год; 

 список членов Совета обучающихся направляется директору 

образовательного учреждения; 

 организационной формой работы Совета обучающихся 

Учреждения являются заседания, которые проводятся по мере 

необходимости; 

 совет обучающихся Учреждения не вправе выступать от имени 

образовательного учреждения. 

 

4. КОМПЕТЕНЦИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

4.1. Председатель Совета обучающихся Учебного центра: 

- осуществляет общее руководство деятельностью Совета 

обучающихся; 

- ведёт заседание Совета обучающихся; 

- несёт ответственность за работу Совета обучающихся в соответствии 

с Уставом образовательного учреждения и законодательством Российской 

Федерации; 

- вносит предложения в работу Совета обучающихся; 

 

 

5. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СОВЕТА ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОРГАНАМИ 

УПРАВЛЕНИЯ: 

 

 Взаимоотношения Совета обучающихся с органами управления 

образовательного учреждения регулируются настоящим Положением; 

 Совет Обучающихся взаимодействует с органами управления 

образовательного учреждения на основе принципов сотрудничества и 

автономии. 


