
 

Департамент образования Ямало-Ненецкого автономного округа  

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Ямало-Ненецкого автономного округа  

«Тарко-Салинский профессиональный Колледж» 

 
 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

 

Приказом директора  

№ 27-А от 02.03.2015 г. 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Совете обучающихся 

в ГБПОУ ЯНАО «Тарко-Салинский профессиональный колледж» 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                 Принято на заседании 

Педагогического Совета  

                                                                                                     Протокол № 9  

от 21 февраля 2015г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015г 

 

 



 

1. Общие положения 
 

1.1. Совет обучающихся  является выборным,  постоянно действующим органом 

самоуправления ГБПОУ ЯНАО «Тарко-Салинский профессиональный колледж». 

1.2. Совет обучающихся действует на основании действующего законодательства, Устава 

колледжа и настоящего Положения. 

1.3. Совет обучающихся  является самоуправляемой организацией и может вступать на 

добровольной основе в иные союзы, объединения и ассоциации и выходить из них. 

1.4. Совет обучающихся  является исполнительным органом ученического самоуправления, 

призванным активно содействовать становлению сплоченного коллектива, как 

действенного средства воспитания обучающихся, формированию у каждого из них 

сознательного и ответственного отношения к своим правам и обязанностям. 

1.5. Совет обучающихся избирается  в начале учебного года сроком на один год открытым 

голосованием на общем собрании обучающихся. 

1.6. Высшим органом Совета обучающихся является общее собрание. 

1.7. Общее собрание проводится не реже одного раза в течение учебного года;  активное 

участие в подготовке и проведении общего собрания принимает Совет обучающихся  и  

актив групп. 

1.8. В Совет обучающихся  избираются наиболее активные, дисциплинированные 

обучающиеся, пользующиеся у своих товарищей авторитетом, способные повести за 

собой. 

1.9. Количественный состав Совета обучающихся  определяется общим собранием в 

зависимости от числа групп в училище. 

 

2. Основные цели и задачи Совета обучающихся 

 

2.1. Целью деятельности Совета обучающихсяявляется реализация права обучающихся на 

участие в управлении образовательным учреждением, формирование человека культуры, 

человека способного выстраивать свою личную перспективу,  связывая ее с перспективой 

России. 

2.2. Задачами деятельности Совета обучающихсяявляются: 

 Представление интересов обучающихся в процессе управления колледжем; 

 Поддержка и развитие инициатив обучающихся в жизни колледжа; 

 Защита прав и интересов обучающихся колледжа; 

 Включение обучающихся в обсуждение проблем, связанных с      деятельностью 

обучающихся колледжа; 

 Формирование активной гражданской позиции; 

 Включение обучающихся в проектную и аналитическую деятельность; 

 Создание условий для развития творческих способностей обучающихся, 

самораскрытия и самореализации личности; 

 Развитие, сплочение и координация ученического коллектива в целом, включая  

разный возраст; 

 Работа с ребятами «группы риска» и трудными (вовлечение их в общественную 

деятельность и жизнь колледжа). 

 

3. Функции Совета обучающихся 

 

3.1. Совет обучающихся  выступает от имени обучающихся при решении вопросов жизни 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О Совете обучающихся 



колледжа: изучает и формулирует мнение обучающихся по вопросам жизни колледжа, 

представляет позицию обучающихся в органах управления колледжа, разрабатывает 

предложения по совершенствованию учебно-воспитательного процесса; 

3.2. Содействует реализации инициатив обучающихся во внеучебной деятельности: изучает 

интересы и потребности обучающихся, создаѐт условия для их реализации; 

3.3. Содействует разрешению конфликтных вопросов: участвует в решении колледжных 

проблем, согласовании интересов обучающихся, учителей и родителей, организует работу 

по защите прав обучающихся; 

3.4. Следит, чтобы обучающиеся строго выполняли распорядок дня и не нарушали Кодекс 

чести обучающихся. 

3.5. Следит за успеваемостью и посещаемостью обучающихся, помогает неуспевающим. 

3.6. Вовлекает обучающихся в кружки дополнительного образования, клубы по интересам, 

спортивные секции, участвует в  выпуске общеколледжнойгазеты, участвует в выпуске 

стенгазет. 

3.7. Работает над повышением духовно-нравственного и культурного уровня обучающихся, 

пресекает употребление нецензурной брани, регулирует отношения среди обучающихся, 

решает конфликтные ситуации. 

3.8. Ведет борьбу с отрицательными наклонностями отдельных обучающихся. 

3.9. Подводит итоги соревнования между учебными группами колледжа. 

 

4. Права Совета обучающихся 
 

4.1. Совет обучающихсяимеет право: 

4.1.1. Проводить на территории колледжа собрания  и иные мероприятии. 

4.1.2. Размещать на территории колледжа информацию в отведенных для этого местах (на 

стенде ученического Совета) и в колледжных средствах информации, получать время 

для выступлений своих представителей на классных часах и родительских собраниях; 

4.1.3. Направлять в администрацию колледжа письменные запросы, предложения и 

получать на них официальные ответы; 

4.1.4. Знакомиться с нормативными документами колледжа и их проектами и вносить к 

ним свои предложения; 

4.1.5. Получать от администрацииинформацию по вопросам жизни колледжа; 

4.1.6. Представлять интересы обучающихся в администрации колледжа, на 

педагогических советах, собраниях, посвященных решению вопросов жизни учебного 

заведения; 

4.1.7. Проводить встречи с директором колледжа и другими представителями 

администрации.  

4.1.8. Проводить среди обучающихся опросы и референдумы; 

4.1.9. Направлять своих представителей для работы в коллегиальных органах управления 

учебного заведения; 

4.1.10. Организовывать работу общественных приѐмных Совета обучающихся, сбор 

предложений обучающихся, проводить открытые слушания, ставить вопрос о решении 

поднятых обучающихся проблем перед администрацией колледжа, другими органами 

и организациями; 

4.1.11. Принимать решения по рассматриваемым вопросам, информировать обучающихся, 

администрацию колледжа и другие органы о принятых решениях; 

4.1.12. Пользоваться организационной поддержкой должностных лиц колледжа, 

отвечающих за воспитательную работу, при подготовке и проведении мероприятий 

Совета обучающихся; 

4.1.13. Вносить в администрацию колледжа предложения по совершенствованию учебно-

воспитательного процесса; 

4.1.14. Вносить в администрацию колледжа предложения о поощрении и наказании 



обучающихся, а при рассмотрении администрацией колледжа вопросов о 

дисциплинарном воздействии по отношению к обучающимся давать заключение о 

целесообразности его применения; 

4.1.15. Опротестовывать решения администрации и других органов управления учебного 

заведения, действия работников колледжа, противоречащие Уставу колледжа; 

4.1.16. Опротестовывать решения администрации колледжа, касающиеся обучающихся, 

принятые без учѐта предложений Совета обучающихся; 

4.1.17. Создавать печатные органы; 

4.1.18. Устанавливать отношения и организовывать совместную деятельность с 

ученическими Советами других учебных заведений; 

4.1.19. Направлять представителей Совета обучающихся  на заседания органов управления 

колледжа, рассматривающих вопросы о дисциплинарных проступках обучающихся; 

4.1.20. Использовать оргтехнику, средства связи и другое имущество колледжа по 

согласованию с администрацией; 

4.1.21. Участвовать в разрешении конфликтных вопросов между учениками, учителями и 

родителями; 

4.1.22. Вносить предложения в план воспитательной работы колледжа; 

4.1.23. Представлять интересы обучающихся в органах и организациях вне колледжа; 

Участвовать в формировании составов делегаций колледжа на мероприятиях 

городского уровня и выше; 

4.1.24. Осуществлять иные полномочия в соответствии с законодательством и Уставом 

колледжа. 

 

5. Порядок формирования и структура Совета обучающихся 
 

5.1. Совет обучающихсяформируется на выборной основе сроком на 1 год. 

5.2. Состав Совета обучающихся  формируется обучающимися  1,2,3 курсов путем прямых 

выборов из числа выдвинутых кандидатур; 

5.3. Совет обучающихся  самостоятельно определяет свою структуру, избирает из своего 

состава Председателя Совета обучающихся; 

5.4. В составе Совета обучающихсямогут быть сформированы комиссии и инициативные 

группы; 

5.5. В Совет обучающихсявходят по 1-2 представителя от каждой группы; 

5.6. Срок полномочий представителей в Совете обучающихся  1 год со дня выборов; 

5.7. Право быть избранным в Совет обучающихсяимеет любой учащийся. 

5.8. Председатель Совета обучающихсяизбирается на демократической основе путем 

предвыборной кампанией. 

5.9. Трехдневная предвыборная кампания позволяет путем голосования и подсчета голосов в 

предвыборном штабе избрать председателя. 

5.10. Предвыборная кампания осуществляется  на равных условиях в течение трехдневного 

срока. В данный период кандидаты предоставляют  свою Программу решения ученических 

вопросов.  

5.11. Главная задача предвыборного штаба заключается в агитации обучающихся. Агитация 

проводится в форме выпуска листовок, лозунгов, устной пропаганды.  

 

6. Права и обязанности Совета обучающихся 
 

6.1. Участвовать с правом решающего голоса в заседаниях Совета обучающихся. 

6.2. Принимать участие в собраниях, дискуссиях и других мероприятиях, проводимых по 

проблемам обучающихся и ученического самоуправления. 

6.3. Использовать все необходимые доступные ресурсы для работы в качестве представителей 

групп, ученической общественности. 



6.4. Постоянно участвовать в работе Советов обучающихся. 

6.5. Представлять интересы своей группы, ученической общественности. 

6.6. Информировать группу и общественность о работе Совета учащихся. 

6.7. Содействовать реализации целей и задач, стоящих перед Советом обучающихся, 

действовать в соответствии с решениями Совета обучающихся. 

6.8. Проводить Заседания Совета обучающихся1 раз в месяц. 

 

7. Заключительные положения 
7.1. Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения; 

7.2. Изменения в настоящее положение вносятся Советом колледжа по предложению Совета 

обучающихся.   

 

 

 
 


