
        

Профессиональное образовательное учреждение 

«КОЛЛЕДЖ СОВРЕМЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ» 

109316, г. Москва, Волгоградский пр-т, д.42, кор.7, тел. (495) 640 64 36, тел./факс (495) 640 64 60 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Протокол заседания 

педагогического совета  

 

от _30.08.2021___ № __1___ 

                   УТВЕРЖДАЮ 

                   Директор  

                    _____________И.Ю.Чаев 

 

                 Приказ № 02/21-УМР от _30.08.2021_ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Совете обучающихся 

ПЛ-18(2.03) -2021 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва, 2021 



 
 

2 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о Совете обучающихся (далее – Положение) устанавливает 

порядок создания и регламентирует деятельность Совета обучающихся в Профессиональном 

образовательном учреждении «КОЛЛЕДЖ СОВРЕМЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ» (далее -

 Колледж) и разработано в соответствии с: 

Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. 

№ 464 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования» (в ред. от 

28.08.2020г.);  

Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.02.2014 г. 

№ ВК-264/09 «О методических рекомендациях о создании и деятельности советов 

обучающихся в образовательных организациях»; 

Уставом, другими нормативными актами Колледжа, а также настоящим «Положением о 

Совете обучающихся». 

1.2. Совет обучающихся Колледжа (далее – Совет обучающихся) является 

коллегиальным органом управления Колледжа и формируется по инициативе обучающихся в 

целях учета их мнения по вопросам управления Колледжем и принятия локальных 

нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы. 

1.3. Совет обучающихся действует на основании настоящего Положения о совете 

обучающихся Колледжа, принимаемого на собрании обучающихся Колледжа (далее –

 Собрание) и утвержденного директором Колледжа. 

1.4. Каждый обучающийся Колледжа имеет право избирать и быть избранным в Совет 

обучающихся в соответствии с настоящим Положением.  

Совет обучающихся формируется из числа обучающихся Колледжа. 

1.5. Деятельность Совета обучающихся направлена на всех обучающихся Колледжа. 

1.6. Совет взаимодействует с органами управления Колледжа на основе принципов 

сотрудничества и автономии в соответствии с настоящим Положением.  

1.7. Наличие двух и более Советов обучающихся в Колледже не допускается. 

2. Основные цели и задачи Совета обучающихся 

2.1. Деятельность Совета обучающихся Колледжа осуществляется с целью: 
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формирования гражданской культуры, активной гражданской позиции обучающихся, 

содействия развитию их самостоятельности, способности к самоорганизации и саморазвитию; 

формирования у обучающихся умений и навыков самоуправления, подготовки их к 

компетентному и ответственному участию в жизни общества. 

2.2. Основными задачами Совета обучающихся являются: 

разработка предложений по повышению качества образовательного процесса с учетом 

профессиональных интересов обучающихся; 

участие в решении вопросов, связанных с подготовкой высококвалифицированных 

специалистов; 

содействие органам управления Колледжа в решении образовательных задач, в 

организации досуга и быта обучающихся, в проведении мероприятий, направленных на 

пропаганду здорового образа жизни; 

объединение обучающихся для решения социальных задач, реализации общественно 

значимых молодежных инициатив и повышения вовлеченности обучающихся в деятельность 

Совета обучающихся; 

содействие в проведении работы, направленной на повышение сознательности 

обучающихся и их требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного отношения 

к имущественному комплексу Колледжа; 

содействие в проведении работы с обучающимися по выполнению требований Устава 

Колледжа, Правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности; 

представление и защита прав и интересов обучающихся; 

участие в формировании общественного мнения об обучающейся молодежи как 

реальной силе и стратегическом ресурсе развития российского общества; 

другие задачи, определяемые Колледжем. 

3. Порядок формирования и структура Совета обучающихся 

3.1. Совет создается по инициативе обучающихся Колледжа. 

3.2. Инициатива создания Совета обучающихся может быть выражена путем 

соответствующего решения, объединяющего более 50% обучающихся Колледжа, или желанием 

не менее 5% обучающихся очной формы обучения, представляющих все направления 

подготовки (специальности), реализующиеся в образовательной организации, выраженное 

подписью обучающегося в подписном листе. 
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3.3. Директор Колледжа уведомляется об инициативе создания Совета обучающихся 

представителями инициативной группы до начала сбора подписей в поддержку создания 

Совета обучающихся. 

3.4. Инициативная группа осуществляет сбор подписей в поддержку создания Совета 

обучающихся, разрабатывает проект Положения о Совете обучающихся, определяет порядок 

избрания Совета обучающихся. 

3.5. Директор Колледжа в течение 10 дней с даты уведомления об инициативе создания 

Совета обучающихся информирует обучающихся Колледжа о наличии вышеуказанной 

инициативы, в том числе на официальном сайте Колледжа. 

3.6. При наличии действующего Совета обучающихся в Колледже новые инициативы не 

допускаются. 

3.7. Совет обучающихся избирается общим собранием обучающихся Колледжа (далее – 

Собрание). 

3.8. Делегаты Собрания избираются на собраниях обучающихся учебных групп. 

Количество делегатов должно составлять не менее 5 человек от каждой группы. 

3.9. Кандидатуры в члены Совета обучающихся выдвигаются обучающимися групп, 

отдельными обучающимися, возможно самовыдвижение. 

3.10. Число членов Совета обучающихся должно быть нечетным, в его составе должно 

быть не менее 9 человек, либо устанавливается пропорция в соответствии с численностью 

обучающихся очной формы обучения. 

3.11. Состав Совета обучающихся может состоять только из обучающихся очной формы 

обучения Колледжа. 

3.12. Собрание избирает членов Совета обучающихся открытым голосованием при 

участии не менее 50% от числа делегатов. 

3.13. Члены Совета обучающихся считаются избранными, если за них проголосовало 

большинство делегатов от общего числа присутствующих на Собрании. 

3.14. Совет обучающихся формируется путем соответствующих выборов не реже одного 

раза в два года. 

3.15. Председатель Совета обучающихся избирается из состава Совета обучающихся 

простым большинством или делегатами на Собрании.  
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Заместитель председателя и секретарь избираются из состава Совета обучающихся на 

первом заседании простым большинством голосов членов Совета обучающихся. 

В состав Совета обучающихся вводится заместитель директора по учебно-

воспитательной работе для координации работы Совета обучающихся. 

3.16. Из состава Совета обучающихся назначаются ответственные лица по каждому 

направлению деятельности Совета обучающихся. 

Деятельность Совета обучающихся осуществляется по следующим основным 

направлениям: 

учебное; 

организационное; 

информационное; 

культурно-массовое; 

спортивно-оздоровительное; 

профилактика правонарушений и др. 

Перечень направлений деятельности формируется по решению Совета обучающихся. 

3.17. Члены Совета обучающихся выполняют свои обязанности на общественных 

началах. 

4. Права и обязанности Совета обучающихся 

4.1. Совет обучающихся имеет право: 

участвовать в разработке и обсуждении проектов локальных нормативных актов, 

затрагивающих права и законные интересы обучающихся Колледжа;  

готовить и вносить предложения в органы управления Колледжа по его оптимизации, 

корректировке расписания учебных занятий, графика проведения экзаменов, организации 

практической подготовки при проведении учебной и производственной практики, созданию 

благоприятных условий для быта и отдыха обучающихся; 

участвовать в рассмотрении и выражать мнение по вопросам, связанным с нарушениями 

обучающимися Устава, учебной дисциплины и Правил внутреннего распорядка Колледжа; 

участвовать в организации работы комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений; 

рассматривать и участвовать в разбирательстве заявлений и жалоб обучающихся 

Колледжа; 
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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; 

запрашивать и получать в установленном порядке от органов управления Колледжа 

необходимую для деятельности Совета обучающихся информацию; 

пользоваться в установленном порядке информацией, имеющейся в распоряжении 

органов управления Колледжа; 

вносить предложения по решению вопросов использования материально-технической 

базы и помещений Колледжа; 

рассматривать обращения, поступившие в Совет обучающихся Колледжа;. 

обжаловать в установленном порядке приказы и распоряжения директора Колледжа, 

затрагивающие интересы обучающихся; 

в случаях нарушения и ограничения прав и свобод обучающихся, а также прав Совета 

обучающихся вносить предложения в органы управления Колледжа о принятии мер по 

восстановлению нарушенных прав и о применении мер дисциплинарного воздействия к 

виновным лицам; 

принимать непосредственное участие в планировании, проведении и анализе 

результатов проведения внеучебных мероприятий для обучающихся Колледжа; 

информировать обучающихся о деятельности Колледжа; 

имеет право на создание в Колледже необходимых условий для функционирования 

Совета обучающихся. 

4.2. Совет обучающихся обязан: 

проводить работу, направленную на повышение сознательности обучающихся и их 

требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного отношения к 

имущественному комплексу Колледже, укрепление учебной дисциплины и правопорядка; 

проводить работу с обучающимися по соблюдению Правил внутреннего распорядка 

Колледжа; 

содействовать органам управления Колледжа в вопросах организации образовательной 

деятельности; 

своевременно в установленном порядке рассматривать все заявления и обращения 

обучающихся, поступающие в Совет обучающихся;  

поддерживать социально значимые инициативы обучающихся; 

представлять и защищать интересы обучающихся перед органами управления Колледжа; 
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проводить работу по направлениям деятельности в соответствии с настоящим 

Положением и планом работы Совета обучающихся на текущий учебный год; 

информировать органы управления Колледжа соответствующего уровня о своей 

деятельности; 

выполнять требования настоящего Положения, выполнять решения Совета 

обучающихся. 

5. Организация работы Совета обучающихся 

5.1. Полномочия членов Совета обучающихся определены сроком на 1 текущий учебный 

год с момента избрания. В случае отчисления обучающегося из Колледжа он автоматически 

выбывает из членов Совета обучающихся. 

Полномочия члена Совета обучающихся могут быть прекращены решением Совета 

обучающихся в случаях: 

письменного заявления члена Совета обучающегося о сложении полномочий;  

нарушения членом Совета обучающихся Устава и Правил внутреннего распорядка 

Колледжа; 

неудовлетворительной работы члена Совета обучающихся по письменному отзыву 

избравшей его группы обучающихся. В этом случае группа обучающихся переизбирает и 

представляет на рассмотрение Совета обучающихся нового представителя. 

5.2. Совет обучающихся разрабатывает план работы в соответствии с комплексным 

планом работы Колледжа на учебный год. 

5.3. Для выполнения плана работы Совета обучающихся и решения вопросов, входящих 

в полномочия Совета обучающихся, проводятся заседания Совета обучающихся. 

5.4. Подготовку заседаний осуществляет председатель Совета обучающихся.  

Заседания Совета обучающихся проводятся в соответствии с планом работы, но не реже 

двух раз в семестр. В случае необходимости допускается созыв внеочередного заседания 

Совета обучающихся. 

5.5. На заседания Совета обучающихся могут быть приглашены лица, присутствие 

которых необходимо для рассмотрения и решения поставленных вопросов. Приглашенные 

лица имеют право совещательного голоса без права участия в голосовании. 

5.6. Решения Совета обучающихся принимаются открытым голосованием большинством 

голосов из числа присутствующих на заседании членов Совета обучающихся при наличии 
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кворума - более 50 процентов присутствующих от общего количества членов Совета 

обучающихся. 

5.7. Решения Совета обучающихся фиксируются в протоколе. Решения Совета, 

принимаемые в рамках его компетенции, распространяются на всех обучающихся Колледжа. 

5.8. Каждое заседание Совета обучающихся оформляется протоколом. 

Протоколы заседаний ведет секретарь Совета обучающихся в установленном порядке. 

Каждый протокол подписывает председатель и секретарь Совета обучающихся. 

6. Заключительные положения 

6.1. Настоящее Положение вступает в юридическую силу с момента его утверждения 

приказом директора Колледжа.  

6.2. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, подлежат урегулированию в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом и иными 

локальными нормативными актами Колледжа. 

6.3. Дополнения и изменения в настоящее Положение вводятся приказом директора 

Колледжа.  

6.4. Настоящее Положение после вступления в юридическую силу действует до его 

отмены или принятия нового Положения по приказу директора Колледжа. 
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