
 

 



 

1. Общие положения 

1.1 Совет обучающихся создается в целях обеспечения реализации прав 

обучающихся на участие в управлении образовательным процессом, решения 

важных вопросов жизнедеятельности обучающихся, развития социальной 

активности, поддержки и реализации социальных инициатив. 

1.2 Совет обучающихся осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Уставом училища, настоящим Положением. 

1.3 Совет обучающихся училища формируется из числа обучающихся 

(староста каждой группы, либо желающие обучающиеся). 

1.4 Каждый обучающийся училища имеет право  быть избранным в Совет 

обучающихся. 

1.5 Деятельность Совета обучающихся направлена на всех училища 

обучающихся. 

1.6 Решения Совета обучающихся распространяются на всех обучающихся 

училища. 

2. Цели и задачи Совета обучающихся 

2.1 Совет обучающихся является   составным   элементом   системы   учебно-

воспитательной работы училища. 

2.2 Основной   целью   Совета   обучающихся является   обеспечение   

самостоятельного решения общих вопросов, связанных с жизнью 

обучающихся. 

2.3 Цель и задачи Совета обучающихся заключаются в привлечении 

активной части обучающихся к совместной воспитательной деятельности, 

обеспечение условий для духовного, физического, интеллектуального 

развития обучающихся, содействии в реализации досуга. 

2.4 Основными задачами работы Совета обучающихся являются: 

2.4.1 защита и представление прав и интересов обучающихся; 

 



 

2.4.2 содействие в решении образовательных, социально-бытовых и 

прочих вопросов, затрагивающих интересы обучающихся; 

2.4.3 поддержка и развитие инициативы обучающихся в жизни училища; 

2.5.4 информирование обучающихся о деятельности училища; 

2.5.5 дальнейшее развитие традиций училища, формирование нравственных 

качеств личности будущего специалиста. 

3. Права и обязанности Совета обучающихся 

3.1 Совет обучающихся имеет право: 

3.1.1 участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с нарушениями 

обучающимися учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка в 

училище. 

3.1.2  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 училища; 

3.1.3 рассматривать и участвовать в разбирательстве заявлений и жалоб 

обучающихся училища; 

3.1.4 запрашивать и получать в установленном порядке от администрации 

училища необходимую для деятельности Совета обучающихся информацию; 

3.1.5 в случаях нарушения и ограничения прав и свобод обучающихся, а 

также прав Совета обучающихся, вносить предложения в администрацию 

училища о принятии мер по восстановлению нарушенных прав и применению 

мер дисциплинарного воздействия к виновным лицам; 

3.2 Совет обучающихся обязан: 

3.2.1 представлять позицию обучающихся в органах управления; 

3.2.2 рассматривать все заявления и обращения обучающихся, поступающие в 

Совет обучающихся; 

3.2.3 поддерживать инициативы обучающихся; 

3.2.4 проводить работу с обучающимися по выполнению Устава училища. 



 

4. Порядок формирования и структура Совета обучающихся 

4.1.Совет обучающихся формируется на выборной основе на один учебный год 

(Совет обучающихся должен быть сформирован к 15 сентября текущего года). 

4.2 В состав  Совета обучающихся делегируется по одному представителю от 

учебной группы. 

4.3  Председатель Совета обучающихся избирается из числа 

обучающихся на общем собрании Совета обучающихся. 

4.4  В составе   Совета обучающихся могут быть сформированы комиссии 

и инициативные группы. 

4.5  Совет обучающихся собирается не реже 1 раза в месяц. 

5. Взаимодействие Совета обучающихся с администрацией училища 

5.1 Совет обучающихся взаимодействует с администрацией  училища на  

основе принципов сотрудничества и автономии. 

5.2 Представители администрации  училища могут присутствовать на 

заседаниях Совета обучающихся. 

5.3 Рекомендации  Совета обучающихся рассматриваются  заместителем 

директора училища по УВР. 



 

 

 


