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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает общие требования к организации и 
осуществлению деятельности Совета обучающихся БОУ НПО «Профессиональное 
училище № 14».

1.2. Совет обучающихся создан как постоянно действующий представительный и 
координирующий орган самоуправления обучающихся училища.

1.3. В своей деятельности Совет обучающихся руководствуется Конституцией 
РФ, законодательством Российской Федерации, Омской области, Конвенцией ООН о 
правах ребенка, Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 
273-ФЭ" Об образовании в Российской Федерации", уставом Училища и настоящим 
Положением.

1.4. Совет создан для содействия организации образовательного процесса, 
решения учебных задач, социально-бытовых, досуговых и прочих вопросов, 
затрагивающих интересы обучающихся и органов самоуправления обучающихся 
училища.

1.5. Каждый обучающийся имеет право избирать и быть избранным в 
Совет обучающихся в соответствии с настоящим Положением.

1.6. Совет проводит заседания, собрания и иные мероприятия. Участие в работе 
Совета является обязательным для всех его членов.

1.7. Совет размещает на территории училища информацию в отведенных для 
этого местах и в иных средствах информации, получает время для выступлений своих 
представителей на классных часах и родительских собраниях.

2.1 .Основной целью Совета обучающихся училища является обеспечение 
личностного роста будущего рабочего, служащего как образованной, целостной личности, 
обладающей высокой профессиональной компетентностью, способной творчески 
осуществлять своё человеческое и социальное предназначение.

2.2. Задачи совета обучающихся
2.2.1. Представляет интересы обучающихся в процессе управления Учреждением.
2.2.2. Поддерживает и развивает инициативу обучающихся в жизни коллектива 

Учреждения.
2.2.3. Реализует и защищает права обучающихся.
2.2.4. Организует взаимодействие с органами самоуправления Учреждения по 

вопросам организации массовых воспитательных мероприятий.

2. Основные цели и задачи Совета обучающихся



3. Компетенции Совета обучающихся

3.1. Привлечение обучающихся к решению всех вопросов, связанных с 
подготовкой высококвалифицированных рабочих, служащих;

3.2. Защита и представление прав и интересов обучающихся;
3.3. Содействие в решении образовательных, социально-бытовых и прочих 

вопросов, затрагивающих интересы обучающихся;
3.4. Содействие органам управления учреждения в решении образовательных 

задач, в организации досуга и быта обучающихся в пропаганде здорового образа жизни;
3.5. Содействие в организации и проведении мероприятий в рамках 

образовательного процесса;
3.6. Проведение работы, направленной на повышение сознательности 

обучающихся и их требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного 
отношения к имущественному комплексу, патриотическое отношение к духу и традициям 
учреждения;

3.7. Информирование обучающихся о деятельности учреждения;
3.8. Содействие реализации общественно значимых молодежных инициатив.

4. Права совета обучающихся

Совет имеет право:

4.1. Знакомиться с локальными нормативными документами Учреждения и их 
проектами в пределах своей компетенции, вносить в них изменения и предложения по 
совершенствованию работы.

4.2. Направлять руководству Учреждения письменные запросы, предложения по 
работе и получать на них официальные ответы.

4.3. Получать от руководства информацию по вопросам жизни Учреждения.
4.4. Пользоваться организационной поддержкой должностных лиц Учреждения, 

отвечающих за воспитательную работу, при подготовке и проведении мероприятий 
советом.

4.5. Вносить руководству предложения по совершенствованию 
образовательного процесса.

4.6. Вносить руководству предложения о поощрениях обучающихся, а при 
рассмотрении вопросов о дисциплинарном воздействии по отношению к обучающимся 
давать экспертное (или коллегиальное) заключение о целесообразности его применения.

4.7. Опротестовывать решения руководства и других органов самоуправления, 
действия работников, противоречащие Уставу Учреждения.

4.8. Опротестовывать в пределах своей компетенции решения руководства, 
касающиеся обучающихся, принятые без учета предложений совета обучающихся, в 
других органах самоуправления.

4.9. Создавать печатные органы (стенгазеты, колонку в пресс-центре и 
др.), участвовать в работе СМИ.

4.10. 3.Субъекты и выборные органы Устанавливать отношения и 
организовывать совместную деятельность с советами других учебных заведений.

4.11. Использовать оргтехнику, средства связи и другое имущество Учреждения 
по согласованию с руководством.



4.12. Вносить предложения в план воспитательной работы.
4.13. Осуществлять иные полномочия в соответствии с законодательством РФ и
Уставом.

5. Структура, порядок формирования, работа Совета обучающихся

5.1. Совет обучающихся формируется в начале учебного года общим 
собранием обучающихся из числа наиболее активных, дисциплинированных 
обучающихся групп, пользующиеся у своих товарищей авторитетом. В состав Совета 
входят по два представителя от каждой группы.

5.2. Состав совета избирается общим собранием обучающихся.
5.3. Совет возглавляет председатель, избираемый на первом заседании 

большинством голосов вновь избранных членов совета. Председатель планирует и 
организует деятельность совета.

5.4. В Совет входит педагог (заместитель директора, педагогический работник, 
социальный педагог и др.) для оказания педагогической помощи в деятельности совета.

5.5. Срок полномочий Совета обучающихся 1 год.
5.6. В структуру Совета обучающихся входят

- общее собрание обучающихся;
- собрание учебной группы.

5.7. Заседание Совета обучающихся считается состоявшимся, если в нем 
участвовало не менее 75% процентов от общего состава.

Решение Совета обучающихся является правомочным, если в его принятии 
участвовало более 50% процентов от присутствующих.

5.8. Совет обучающихся собирается не реже (одного) двух раз в год.

6. Взаимодействие совета обучающихся с другими органами 
самоуправления Учреждения

6.1. Совет взаимодействует с педагогическим советом в рамках своей 
компетенции, установленной настоящим Положением.

6.2. Представитель Совета может принимать участие в работе педагогического 
совета, родительского совета, других структур самоуправления Учреждения с 
совещательным голосом, присутствовать на заседаниях, рассматривающих вопросы 
дисциплины и защиты прав обучающихся.

7. Делопроизводство совета обучающихся

7.1. Заседания совета протоколируются.
7.2. План работы совета разрабатывается исходя из плана воспитательной 

работы Учреждения и предложений членов совета.
7.3. В конце учебного года совет готовит отчет о выполненной работе.
7.4.Порядок принятия, внесения изменений и дополнений в настоящее положение.
7.5. Решение о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение 

принимается на Совете обучающихся при наличии не менее чем половины состава 
Совета.

7.6. Все предлагаемые изменения и дополнения должны быть внесены в протокол.
7.7. Действие настоящего Положения распространяется на всех 

обучающихся БОУ НПО ПУ № 14.


