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1. Общие положения 

1.1 Настоящее положение разработано в соответствии с законом РФ от 29.12.2012 г. № 

273  « Об образовании», Конвенцией ООН  «О правах ребенка» от 02 сентября 1990г., Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 N 464 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования", Уставом  краевого государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Шарыповский многопрофильный колледж» 

(далее Учреждение– Учреждение) и является локальным актом, регламентирующим 

деятельность Совета обучающихся. 

1.2 Совет обучающихся Учреждения является выборным органом самоуправления, 

члены Совета обучающихся избираются закрытым голосованием в коллективах групп 1-4 курсов. 

1.3 Совет обучающихся делегирует своих представителей в состав Педагогического 

совета. 

2 Цели и задачи 

2.1 Цель деятельности Совета обучающихся является воспитание высокой 

профессиональной и социальной ответственности, содействие в повышении эффективности 

учебного процесса, активизации самостоятельной творческой и иной деятельности обучающихся, 

посредством умения трудиться и жить в современных социальных условиях.  

2.2 Задачи: 

• развитие личности, совместно с администрацией Учреждения и педагогическими 

работниками создание условий для самоопределения и социализации обучающегося на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства; 

•  формирования внутренней позиции личности обучающегося по отношению к 

негативным явлениям окружающей социальной действительности, в частности, по отношению к 

кибербулингу, деструктивным сетевым сообществам, употреблению различных веществ, 

способных нанести вред здоровью человека; культу насилия, жестокости и агрессии; 

обесцениванию жизни человека и др.; 

• оптимальное решение повседневных задач воспитания с учетом личностно 

ориентированного подхода; 

• приобретение обучающимися знаний, умений и навыков управленческой 

деятельности, демократического стиля взаимоотношений, работать в коллективе; 

• координация учебной и внеучебной деятельности всех групп Учреждения; 

• содействие совершенствованию учебно-воспитательного процесса и трудовой  

деятельности; 

• защита прав обучающихся; 

• формирование культуры поведения в Учреждение и за его пределами, воспитание 

культуры здорового образа жизни; поддержка ученических инициатив в сфере учебно-

воспитательного процесса и физкультурно-оздоровительной деятельности; 

• обеспечение эффективного взаимодействия обучающихся, их родителей и 

преподавателей в условиях развития воспитательной системы Учреждения. 

• обеспечение эффективного взаимодействия обучающихся, их родителей и преподавателей 

в условиях развития воспитательной системы Учреждения. 

 

3 Организация деятельности самоуправления обучающихся. 

3.1 Высшим органом самоуправления коллектива обучающихся Учреждения является 

конференция представителей групп обучающихся, которая созывается по мере необходимости, 

но не реже одного раза в год. 
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3.2 Организационную деятельность студенческого самоуправления, осуществляет 

Совет обучающихся (далее – Совет) и избирается сроком на один год. 

3.3 Руководство деятельностью Совета осуществляет председатель, избираемый 

открытым голосованием на первом заседании конференции.  

3.4 В Совет входят: 

• зам. председателя Совета обучающихся; 

• организатор по учебной работе; 

• руководитель спортивного комитета; 

• руководитель культурно-массовой работе; 

• организатор военно-патриотической работе; 

• руководитель  информационного комитета; 

• руководитель комитета волонтеров; 

• руководитель  дисциплинарного комитета; 

• руководитель трудового комитета.   

3.5 Председатель Совета осуществляет следующую деятельность: 

• руководит деятельностью Совета; 

• представляет Совет и обучающихся Учреждения на педсовете, Совете 

профилактики различных государственных и общественных объединениях; 

• координирует деятельность первичных органов самоуправления (активы групп, 

различные сектора); 

• согласовывает принятие локально нормативных актов, затрагивающих права 

обучающихся; 

• в необходимых случаях делегирует полностью или частично свои полномочия 

своему заместителю. 

3.6 Куратором деятельности Совета обучающихся является педагог-организатор. 

3.7 Консультантами в организации деятельности комиссий Совета обучающихся 

являются заместитель директора по ВР, заместитель директора по УПР, зам. директора по УР, 

преподаватели, медицинский работник (по согласованию), которые выполняют 

просветительскую и методическую функции. 

3.8 Заседания Совета обучающихся проводятся один раз в месяц. Оформляются 

протоколом. 

3.9 Решение Совета считается правомочным, если за него проголосовало не менее 

половины присутствующих на заседании. 

3.10 Для информирования обучающихся о принятых решениях предоставляются 

• выписки из решений Совета в трехдневный срок, оформленные в виде 

информационных листов 

• выступление членов Совета обучающихся на линейках для обучающихся 

Учреждения. 

3.11 Решения Совета  является обязательным для выполнения всеми обучающимися 

Учреждения. 

4 Права и обязанности членов Совета обучающихся 

4.1 Члены Совета обучающихся обязаны: 

• выполнять требования устава Учреждения; 

• осуществлять контроль за соблюдением обучающимися правил внутреннего 

распорядка в Учреждении в соответствии с локальным актом «Правила внутреннего распорядка, 

режима занятий  и требования к одежде для обучающихся КГБПОУ «Шарыповский 

строительный Учреждение»». 

• принимать активное участие в деятельности Совета; 
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• быть опорой администрации Учреждения, классных руководителей во всех делах 

Учреждения и группы; 

• доводить информацию до сведения обучающихся  о деятельности Совета на стенде, 

классных часах, линейках, средствах массовой информации учреждения; 

• в тесном контакте сотрудничать с  преподавателями, мастерами  

производственного обучения, классными руководителями и  доводить решения Совета до их 

сведения. 

4.2 Члены Совета имеют право: 

• обсуждать вопросы учебно-воспитательного процесса, вносить предложения по его 

улучшению; 

• принимать участие в работе Совета  профилактики по правонарушениям и 

педагогического Совета Учреждения; 

• приглашать на заседания Совета обучающихся,  нарушающих Устав учреждения, 

имеющих задолженности по предметам, пропуски занятий без уважительной причины; 

• заслушивать отдельных обучающихся или  актив группы о результатах 

успеваемости, посещаемости занятий, общественной работы  и ходатайствовать перед 

администрацией и стипендиальной комиссией о поощрении и наказании обучающихся в 

соответствии с законодательством и локальными актами Учреждения; 

• слушать отчеты о работе организаторов и руководителей секторов, входящих в 

состав Совета обучающихся и принимать по ним решения; 

• вносить предложения в план учебно-воспитательной работы по вопросам, 

относящимся к компетенции Совета старост; 

• приглашать для участия в работе Совета старост представителей администрации и 

преподавательского состава, а также создавать постоянные и временные рабочие группы по 

основным направлениям своей деятельности и утверждать их составы; 

• рассматривать жалобы и заявления, принимать меры по их решению в пределах 

своей компетенции. 

 

5 Отчетность Совета 

5.1 Совет старост отчитывается об учебно-воспитательной работе проделанной в 

группе на заседании Совета обучающихся каждый семестр. 

5.2 Совет обучающихся ежегодно (в конце учебного года) отчитывается о результатах 

своей деятельности на заседании Педагогического Совета. 

5.3 Отчет Совета размещается в социальных сетях (ВКонтакте и Instagram) и 

вывешивается на стенде Учреждения. 

 


