


1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным

законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
и Уставом ОГАПОУ  «Бирючанский техникум».

1.2. Совет обучающихся формируется с целью учета мнений
обучающихся по вопросам управления Техникумом и при принятии локальных
нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы обучающихся.

1.3. Совет обучающихся действует на основании Положения о Совете
обучающихся Техникума (далее – Положение). Работу  Совета  обучающихся
курирует заместитель директора по учебно-воспитательной работе.

1.4. Деятельность Совета  обучающихся направлена на активизацию
учебной и внеучебной деятельности, решение социальных, культурных проблем
обучающихся, защиту их интересов, оказание помощи администрации техникума в
формировании высокоинтеллектуальной и нравственно-зрелой личности.

2.Порядок формирования Совета обучающихся

2.1. Совет обучающихся формируется путем открытого голосования на
собраниях групп обучающихся очной формы. Количественный состав Совета
обучающихся определяется в зависимости от количества студенческих групп по
одному представителю от группы.

2.2.Каждый обучающийся имеет право избирать и быть избранным в Совета
обучающихся в соответствии с Положением. Совета обучающихся формируется  из
числа обучающихся техникума.

2.3. Деятельность Совета обучающихся направлена на всех обучающихся
техникума.

2.4. Наличие двух и более Советов обучающихся в Техникуме не
допускается.

2.5. Совет обучающихся создается по инициативе обучающихся.
2.6. Состав Совета обучающихся может состоять только из обучающихся

очной формы обучения техникума, в котором он формируется.
2.7. Председатель Совета обучающихся избирается из состава Совета

обучающихся простым большинством голосов на собрании Совета обучающихся
сроком на 1 год.

3. Взаимодействие Совета обучающихся с органами    управления
общеобразовательного учреждения

3.1. Совет обучающихся взаимодействует с органами управления
техникумом на основе принципов сотрудничества и автономии.

3. 2. Представители органов управления техникумом могут присутствовать
на  заседаниях Совета обучающихся.



4. Основные цели и задачи Совета обучающихся

4.1. Совета обучающихся ставит своей целью защиту интересов,
повышение социальной роли и активности обучающих, формирование
специалистов, обладающих нравственными и профессиональными качествами,
соответствующими требованиям современного общества.

    4.2.  Для достижения поставленной цели Совета обучающихся
решает следующие задачи:
- реализация и защита прав обучающихся;
-представление  интересов обучающихся;
-содействие в решении проблем труда и отдыха, социально-бытовых проблем
обучающихся;
-развитие и пропаганда физической культуры и спорта;

5. Компетенции Совета обучающихся

5.1. Участие в разработке и обсуждении проектов локальных нормативных
актов, затрагивающих права и законные интересы обучающихся Техникума;

5.2. Подготовка и внесение предложения в органы управления Техникума
по его оптимизации с учетом научных и профессиональных интересов
обучающихся, корректировке расписания учебных занятий, графика проведения
зачетов, экзаменов, организации производственной практики, организации быта и
отдыха обучающихся.

5.3. Участие в рассмотрении с выражением обязательного к учету мнения
при принятии локальных нормативных актов Техникума, затрагивающих права и
законные интересы обучающихся, в случаях, предусмотренных законодательством
об образовании, в том числе:

1)  при определении размеров государственных академических стипендий
обучающимся, государственных социальных стипендий обучающимся,
выделяемых Техникуму на стипендиальное обеспечение обучающихся
(стипендиальный фонд);

2) при определении размера и порядка оказания материальной поддержки
обучающимся;

3) при определении размера платы для обучающихся за пользование
жилым помещением и коммунальные услуги в общежитии;

4) по вопросам, связанным с улучшением условий проживания
обучающихся;

5) по вопросам, связанным с нарушениями обучающимися учебной
дисциплины и правил внутреннего распорядка Техникума;

   5.4.Участие в разработке и реализации системы поощрений обучающихся
за достижения в разных сферах учебной и вне учебной деятельности, в том числе
принимающих активное участие в деятельности Совета обучающихся и
общественной жизни Техникума;



         5.5.Участие в организации работы комиссии по урегулированию споров
между участниками образовательных отношений;
         5.6.Рассмотрение обращений, поступивших в Совет обучающихся
Техникума

6. Структура Совета обучающихся

6.1.  Совет обучающихся состоит из следующих основных секторов:
-    сектор по учебной работе;
-    сектор  по организации культурно-массовых  мероприятий;
-    сектор редакционно-информационный;
-    сектор  военно-патриотической и спортивно-массовой работы;
-    сектор  социальной работы;
- сектор по пропаганде здорового образа жизни и профилактике

девиантного поведения.
 6.2. Для решения вопросов, входящих в компетенцию Совета

обучающихся, проводятся заседания Совета обучающихся.
 6.3. Заседания Совета обучающихся созываются председателем Совета

обучающихся по собственной инициативе либо по требованию не менее чем
одной трети членов Совета обучающихся. Заседания Совета обучающихся
проводятся не реже одного раза в месяц.

 6.4. Председательствует на заседаниях Совета обучающихся
председатель Совета, либо в его отсутствие один из его заместителей.

7. Функции Совета обучающихся

 7.1. Совет выступает от имени обучающихся при решении вопросов
жизни коллектива общеобразовательного учреждения:

 -изучает и формулирует мнение обучающихся по вопросам организации
жизни коллектива обучающихся;

 -оказывает организационную помощь в работе старост групп;
 -разрабатывает    предложения    по   организации   дополнительного

образования обучающихся.
7.2. Содействует реализации инициатив обучающихся в организации

досуговой деятельности, создает условия для их реализации.
7.3. Содействует разрешению конфликтных вопросов: участвует в

решении проблем, согласует взаимные интересы обучающихся, преподавателей
и родителей, соблюдая при этом принципы защиты прав обучающихся.

7.4.Представляет интересы обучающихся перед руководством
Учреждения на Педагогических советах, общих собраниях.

7.5.Организует работу общественных приемных Совета, сбор предложений
обучающихся, проводит открытые слушания, ставит вопросы о решении
проблем, поднятых обучающимися, руководством или органами
самоуправления.

7.6.Принимает решения по рассматриваемым вопросам, информирует
обучающихся, руководство и органы самоуправления  Учреждения о принятых



решениях.
7.7.Направляет представителей Совета на заседания органов управления,

рассматривающих вопросы о дисциплинарных проступках обучающихся.
7.8.Участвует в разрешении конфликтных вопросов между участниками

образовательного процесса.
7.9.Инициирует предложения интересных дел обучающихся.

8. Делопроизводство Совета обучающихся

 8.1. По итогам заседания составляется протокол заседания Совета
обучающихся, который  подписывает председательствующий на заседании и
секретарь.


