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1.Общие положения 

1.1 Совет обучающихся ГАПОУ СО «Уральский колледж бизнеса, управления и 

технологии красоты» (далее – Совет обучающихся) является коллегиальным органом 

колледжа и формируется по инициативе старост академических групп с целью учета 

мнения обучающихся по вопросам управления колледжем, в том числе, при принятии 

локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы 

обучающихся. 

1.2 Положение о Совете обучающихся  (далее – Положение) разработано в соответствии 

с частью 6 статьи 26 Федерального закона от 29.12.2012г № 273- ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; письмом Минобрнауки России от 02.10.2002 № 15-52-

468/15-01-21 «О рекомендациях по развитию студенческого самоуправления в 

образовательных учреждениях высшего и среднего профессионального образования 

Российской Федерации»; Уставом Колледжа. 

1.3 Совет обучающихся  осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим 

Положением, Уставом колледжа и действующим законодательством. 

1.4 Каждый обучающийся имеет право избирать и быть избранным в Совет 

обучающихся. 

1.5 В состав Совета обучающихся автоматически включаются старосты групп и их 

заместители 

1.6 Члены Совета обучающихся могут быть досрочно выведены из его состава в случае 

невыполнения либо ненадлежащего выполнения ими своих обязанностей. 

1.7 Председатель Совета обучающихся представляет их интересы обучающихся в 

органах управления колледжа, в общественных организациях 

1.8 Наличие двух или более студенческих Советов в колледже не допускается. 

 

2. Основные цели и задачи Совета обучающихся 

2.1 Целями деятельности Совета обучающихся является создание участие в деятельности 

колледжа по обеспечению качества подготовки специалистов в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО, профессиональными стандартами и требованиями 

инновационной экономики, и создании условий для гармонично развитой и социально – 

ответственной личности на основе духовно – нравственных ценностей народов РФ, 

исторических и национально – культурных традиций. 

2.2 Основными задачами Совета обучающихся являются: 

2.3 Обеспечение реализации прав обучающихся на участие в управлении колледжем, 

оценке качества образовательного процесса; 

2.4 Участие в реализации Программ воспитания колледжа и календарных планов 

воспитания по основным образовательным профессиональным программам 

подготовки специалистов среднего звена. 

2.5 Разработка предложений по повышению качества образовательного процесса с учётом 

научных и профессиональных интересов обучающихся; 

2.6 Содействие органам управления колледжа, студенческого самоуправления, 

студенческим объединениям в решении образовательных и научных задач, в 

организации досуга и быта обучающихся, в проведении мероприятий колледжа, 

направленных на пропаганду здорового образа жизни, профилактику терроризма и 

экстремизма, противодействие коррупции; 

2.7 Координация деятельности и консолидация усилий студенческих объединений 

обучающихся для обеспечения реализации основной образовательной программы 

подготовки специалистов среднего звена, в том числе,  программы воспитания ч 

учётом мнения обучающихся, решения социальных задач, реализации общественно 

значимых молодежных инициатив и повышения вовлеченности обучающихся в 
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деятельность органов студенческого самоуправления;  

2.8 Участие в мероприятиях по осуществлению наставничества и его развитию, особенно 

по модели «студент – студент». Осуществление наставничества над обучающимися из 

«группы риска», детьми – сиротами и детьми, оказавшимися в сложной жизненной 

ситуации. 

2.9  Защита и представление прав и интересов студентов как на уровне колледжа, так и 

других общественных организациях; 

2.10 Содействие органам управления колледжа в проведении работы с обучающимися 

по выполнению требований Устава колледжа, правил внутреннего распорядка 

студентов и правил проживания в общежитиях и иных локальных, нормативных актов, 

регламентирующих  вопросы организации и осуществления образовательной 

деятельности; 

2.11 Создание условий для формирования профессионального выбора в рамках 

получаемой специальности, профессионального развития и самосовершенствования, 

осуществление профориентационной работы и повышения уровня положительного 

имиджа колледжа. 

 

3. Порядок формирования и структура Совета обучающихся 

3.1. Представительство каждого отделения в Совете 6 человек. Члены Совета 

обучающихся участвуют в его работе на добровольной основе. 

3.2. Совет обучающихся избирается прямым открытым голосованием большинством 

голосов на собрании делегатов, для избрания в состав Совета обучающихся  или другие 

объединения студенческого  самоуправления. Срок полномочий Совета обучающихся - 2 

года. 

3.3. Непосредственное руководство деятельностью Совета обучающихся 

осуществляется председателем Совета обучающихся и его заместителем. 

3.4. Выборы председателя и его заместителя проводятся из числа членов Совета 

обучающихся Колледжа нового созыва сроком на два года. 

3.5. На должность председателя Совета обучающихся может быть избран студент, 

являющийся студентом 2-3 курса, обладающий высокими морально – нравственными 

качествами, активной жизненной  позицией и успевающий  на «4» и «5».  

3.6. Заместитель председателя Совета обучающихся - он же секретарь Совета, в 

отсутствие председателя становится исполняющим его обязанности с полными правами. 

3.7. Члены Совета обучающихся выбывают из состава Совета после окончания 

обучения, отчисления, перевода или предоставления академического отпуска. 

3.8. Вступление и выход из состава Совета обучающихся происходит на основе 

выборов, проведенных на отделениях и общежитиях колледжа.  Члены Совета 

обучающихся выбывают из состава совета после окончания обучения, отчисления, 

перевода или предоставления академического отпуска. 

3.9. Заседания являются легитимными, если на них присутствует не менее 50%  от 

общего числа членов Совета обучающихся; 

3.10. Решения принимаются большинством голосов присутствующих на заседании 

членов Совета обучающихся; 

3.11. По итогам заседания Совета обучающихся колледжа оформляется протокол 

заседания, который подписывают председатель и секретарь. Протокол направляется 

директору для согласования; 

3.12. Решения Совета носят рекомендательный характер и могут быть реализованы 

совместно руководством колледжа. 

3.13.   В заседаниях Совета обучающихся могут участвовать представители 

руководства колледжа и педагоги колледжа. 



4. Полномочия Совета обучающихся 

Совет обучающихся имеет право: 

4.1Участвовать в разработке и обсуждении программы развития колледжа, рабочих 

программ воспитания и календарных планов воспитательной работы, проектов локальных 

нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы обучающихся; 

4.2 Готовить и вносить в органы управления колледжа предложения по улучшению 

деятельности колледжа с учетом научных и профессиональных интересов 

обучающихся, составлению расписания учебных занятий и его корректировке, графика 

проведения зачетов, экзаменов, графика производственной практики, организации 

быта и отдыха обучающихся; 

4.3 Выражать обязательное к учету мнение при принятии локальных нормативных актов, 

затрагивающих права и законные интересы обучающихся; 

4.4 Участвовать в рассмотрении и выражать мнение по вопросам, связанным с 

нарушениями обучающимися учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка; 

4.5 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 колледжа; 

4.6 Участвовать в организации работы Комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений; 

4.7 Рассматривать обращения, поступившие в Совет обучающихся; 

4.8 Вносить свои предложения по совершенствованию локальных нормативных актов, 

затрагивающих права обучающихся и работников колледжа; 

4.9 Направлять представителей на заседания педсоветов, Советов колледжа для участия в 

рассмотрении вопросов, связанных с обучением и жизнедеятельностью обучающихся;  

4.10 Участвовать в разработке системы поощрений обучающихся за достижения в 

разных сферах учебной и общественной деятельности, в том числе принимающих 

активное участие в деятельности органов студенческого самоуправления колледжа; 

4.11 Запрашивать и получать у соответствующих должностных лиц колледжа в 

установленном порядке необходимую для работы Совета обучающихся; 

4.12 Принимать участие в планировании, подготовке и проведении внеучебных 

мероприятий колледжа; 

4.13 В случаях нарушения и ограничения прав и свобод обучающихся, а также прав 

Совета обучающихся колледжа, вносить предложения руководству колледжа о 

принятии мер по восстановлению нарушенных прав и применению мер 

дисциплинарного воздействия к виновным лицам. 

 

5. Обязанности Совета обучающихся 

5.1 Обеспечивать безусловное выполнение требований устава ГАПОУ СО «Уральский 

колледж бизнеса, управления и технологии красоты» и настоящего Положения всеми 

обучающимися; 

5.2 Мотивировать обучающихся на глубокое освоение общих и профессиональных 

компетенций по избранной специальности, освоение и приумножение духовно – 

нравственных ценностей исторических и национально – культурных традиций 

Российской Федерации достижение личностных результатов развития; 

5.3 Заниматься воспитательной и организаторской работой среди обучающихся, 

своевременно реагировать и влиять на процессы, происходящие в студенческой среде 

колледжа; 

5.4 Организовать хозяйственные и общественно- полезные работы в колледже и на 

прилегающей территории; 
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5.5 Участвовать в организации культмассовых и спортивных мероприятий, досуга и 

отдыха студентов; 

5.6 Способствовать развитию самодеятельности обучающихся;  

5.7 Развивать волонтерское движение в колледже; 

 

6. Порядок согласования Советом обучающихся локальных актов колледжа, и 

планирующей документации, затрагивающих права обучающихся и 
работников колледжа. 

6.1 Проект нового локального акта (новой версии, действующего локального акта) или 

планирующей (программной) документации  колледжа передаётся его разработчиком 

(рабочей группой разработчиков) на бумажном носителе через действующего 

председателя Совета обучающихся для его рассмотрения и согласования на заседании 

Совета обучающихся. 

6.2 Если Совет обучающихся при рассмотрении локального акта или планирующего 

документа, выдвинул свои предложения, замечания, дополнения по его содержанию, то 

они оформляются протоколом и передаются через председателя Совета обучающихся 

разработчику (рабочей группе разработчиков) на доработку. 

6.3 В случае возникновения спорных ситуаций при согласовании локальных актов 

колледжа, планов (программ) деятельности колледжа, затрагивающих права обучающихся 

и работников колледжа, между их разработчиками и Советом обучающихся, этот вопрос 

выносится на рассмотрение совета колледжа. 

6.4 При согласовании Советом обучающихся Проекта нового локального акта колледжа 

(новой версии, действующего локального акта), Программы деятельности, затрагивающих 

права обучающихся и работников колледжа, на титульном листе локального акта ставится 

дата и протокол заседания Совета обучающихся, а председатель Совета ставит свою 

подпись после слов «согласовано». 

 

7. Педагогический коллектив в условиях работы Совета 

обучающихся 

7.1 Переход на общественное самоуправление обучающихся не отменяет, активной 

деятельности педагогического коллектива колледжа в деятельности органов 

студенческого самоуправления Педагоги обязаны проявлять тактичность, 

доброжелательность и уважение к обучающимся, строить отношения на основе 

сотрудничества. Роль педагогов при самоуправлении — быть наставниками и 

советчиками обучающихся 
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