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1.1.

является коллегиальным органом управления образовательной организации и

формируется по инициативе обучающихся с целью учета мнения обучающихся по

вопросам управления образовательной организацией и при принятии локальных
нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы обучающихся.

1 .2. Совет обучающихся ,действует на основании Положения о совете

обучающихся образовательной организации (далее - Положение), принимаемого на

конференции обучающихся образовательной организации (далее - Конференция).
1.З. Каждый обучающийся имеет право избирать и быть избранным в Совет

обучающихся в соответствии с Полояtением. Совет обучающихся формируется из

числа обучающихся ГБПОУ кСПЛ>.
|.4 .Щеятельность Совета обучающихся направлена на всех обучающихся в

ГБПоУ (СПЛ).
1.5. Не допускается наличия двух и более Советов обучающихся в ГБПОУ

кСПЛ>.

2. Основные целu u заDачu Совеmа обучаюu4uхся

2.I . Щелями деятельности Совета обучающихся является формирование
гражданской культуры, активной грахtданской позиции обучающихся, содействие

развитию их самостоятельности, способности к самоорганизации и саМОРаЗВИТИЮ,

формирование У обучающихся умений и навыков самоуправления, подготовка их к

компетентному и ответственному участию в жизни общества.
2.2. Основными задачами Совета обучающихся являются:
2.2.| . Участие в решении вопросов, связанных

высококвалифицированных специалисто в ;

2.2.2. Разработка предлоlкений по повышению качества образовательного

процесса с учетом научных и профессиональных интересов обучающихся;

2.2,З. Содействие органам управления, студенческого самоуправления

образовательной _. организации, студенческим объединениям в реШеНИИ

образовательных и научных задач, в организации досуга и быта обучающихся, в

проведении мероприятий гБпоУ кСПЛ>, направленных на пропаганду здорового

образа жизни;
2,z.4. Интегрирование студенческих объединений обучающихся для решения

социальных задач, реализации общественно значимых молодежных инициатив и

повышения вовлеченности обучающихся в деятельность органов студенческого

самоуправления;
z.2.5. Содействие органам управления ГБПоУ кСПЛ) в проведении работы с

ПОЛОЯ{ЕНИЕ о Совеmе обучаюtцuхся ГБПОУ кСПЛу

1. Обuluе полоJrcенuя

Совет обучающихся ГБПОУ (СПЛ) (далее - Совет обучающихся)

с подготовкои



обУЧаюЩиМися,напраВлеННойНапоВышениесоЗнаТеЛЬносТиобУЧаюЩихсяИих
ТребоВаТеЛЬносТикуроВнЮсВоИхЗнаНий,ВосПиТаНиебережногооТношенияк
имущественному комплексу ГБПОУ кСПЛ>;

2,z.6'УкреплениеМежреГиоНаЛЬНыхоТНошеНИймеждУраЗЛиЧныМи

"uо"ъ".;i;:"а:oJУ*;х;3ъъlНхiх}; общественно ЗнаЧиМых МолоДежНых инициаТиВ;

2.Z.8. Консолидация усилий студенческих объединений для решения

социалЬНыхЗаДаЧиПоВышеНИяВоВЛеЧеНносТисТУДенЧескоймолоДежиВДеяТельносТи
органов студенческого самоуправления;

2.2.g. Содействие органам управления ГБПОУ (СПЛ) в вопросах организации

"uо"ъ".;:;;:"::i;.J;ТJlЁ"', управления гБпоу (спЛ) в проВеДеНИИ РабОТЫ С

обУчаюЩиМисяПоВыПоЛНенИЮтребованийУставаГБПоУкСПЛ>>,праВил
ВнУтреНнегорасПоряДкаиПраВиЛПрожиВаниявобщежитииИиныхлокалЬных
нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной

ДеяТеЛьносТи; 
__ ^Е._^, й на повышение созНаТеЛЬносТИ

2.2.11, Проведение работы, направленно]

обучающихся, их требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного

отношения к имущественному комплексу гБпоУ (СПЛ),

3. Поряdок формuрованuя ч сmрукmура Совеmа обучаюu4uхся

з.1. Совет создается по инициативе обучающихся,

з.2.ИнициативасоЗДанияСоветаобУчаюЩихсяВыражаеТсяпуТеМ
сооТВетсТВуЮЩ9Горешенияболее5O%обучаюЩихсяГБПоУ(СПЛ),Выраженное
подписью обучающихся в подписном листе,

з.З.,ЩиректорГБПоУкСПЛ>УВеДоМЛяеТсяобинИцИаТиВесоЗданияСовета
обучающихся инициативной группой до начала сбора подписей в поддержку создания

'"""lio]u'ilЖ;;]uru" группа осуществляет сбор подпиСей В ПОДДеРЖКУ СОЗДаНИЯ

СоветаобучаюЩихся,разрабатыВаеТПроеКТПо';rоженияоСоветеобучаюЩихся'
определяет порядок избрагlия Совета обучающихся,

3.5.ЩиректорВтеЧеНИеlOднейсДаТЫУВеДоМленияобинИцИаТиВесозДания
СоветаобУчаюЩихся,информирУетобУчаюЩихсяГБПоУкСПЛ>онаЛичии
ВышеУказаннойИнициаТиВынаофиЦиальномсайтеобразовательнойорГаниЗации.

з.6.Приналичиидейстu,о*..оСоветаобучаюЩихсяилипоДаннойинициаТиВы
осоЗДанииСоветаобучаюЩихсяНоВыеИНицИаТИВыНеДоПУсКаЮТсЯ'

з,.l.СоставСоветаобУчаюЩихсяМожетформИроВаТЬсякакИЗПреДсТаВителей

представителей, структурных :"оо"'1':,-",:л1, 
обеспечиваюЩих осуществление

образовательной деятельности образовательной организации (далее - структурные

подразделения образовательнои ор,uп,зации), так и путем проведения Конференции,

3.8.ПриформироВанииСоветаобУчаюЩихсяПуТеМПроВеДенияКонференции
представители общественных объединений обучающихся образовательной организации

иМеюТПраВонаВхоя(ДеНИеВСове.гобучаюulихсяВсооТВетсТВиисПоложением.
з.9.обЩественноеобъеДинениеобУчаюЩихсяобразовательнойорГаниЗации

вправе выдвигать представителя в Совет обучающихся при условии, что в его составе

нахоДяТсяобУчаюЩиесянеМеНее'ЧеМПоЛоВиНысПецИаЛЬностейИнаправлений



ПоДгоТоВки,реаЛиЗуюЩихсяВобраЗоВатеЛЬнойорГанИЗации'ИоноДейсТВУеТВ
образовательнойорГаНиЗациИнеМенееоДноГоГоДаДоДаТыВыдВижениясВоеГо
представителя в состаВ Совета обучающихся' 

пLkл и? обччаюЩихся очн

3.10.СоставСоветаобучаюЩихсяМоя(еТсосТояТЬТоЛЬкоизобучаюЩИхсяоЧнои
формыобУченияобразовательнойорГаниЗацИИ,ВкоторойонформируеТся.

з.l1.ПредставителисТруКТУрНыхподразделенийобразовательнойорГанизации
или представители cooTBeTcTulr*"ro года обучения выдвигаются в состав Совета

обучающихся на соответствующей Конференшии,

з.|2.КаждаяГруППаилиобУчаЮUIиесясооТВеТсТВуЮЩеГогодаобученияВПраВе
ДеЛегироВатЬВсосТаВСоветаобучаюЩихсяоДНоГоПреДсТаВиТеЛя'ИЛИ,ВсЛуЧае
установления инициативной группой пропорций, в соотве'гствии с численностью

обучающихоя ГБПОУ кСПЛ>,

З . 13. Совет обучающихся формируется пу,l,ем соответствующих выборов не реже

"o,"l:i-1," ;J;;":нi""" Совета обучающихся избирается из состава Совета

обучающихся 11ростым больrrrинством голосов на собрании Совета обучающихся или

на Конференции,

4. Взаuмоdейсmвuе Совеmа обучаюuluхся с

о р ?alt ам ч у пр авлен uя о б р аз о в аmел ь но й о р zat uз а ц uu

4.1.ВзаимооТношенияСоветаобучаюЩихсясорГанаМиУПраВЛенияГБПоУ
(СПЛ) регулируются Положением,

4.2. Совет обучающихся взаимодейс,гвует с органами управления гБпоУ кСПЛ>

на основе принциllов сотрудничества и автономии,

4.з.[lредставиТеЛИорГаНоВУПраВЛеНИяГБПоУ(СПЛ)МоГУТПрИсУТсТВоВаТь
на заседаниях Совета обучающихся,

5. Полномочuя Совеmа обучаюu4uхся

5,1 Совет обучающихся имеет право

5.1.1.УчаствоваТЬВраЗработкеиобсУжДеНИИПроекТоВЛокаЛЬныхнорМаТиВных
актов, затрагиtsающих права и законные интересы обучающихся образовательной

организации; п лпгяull чпOавления гБпоу <спл> по

5.1.2.Готовить и вносить предложения в органы управлени,

еГооптИМиЗациисУЧеТоМпрофессионалЬНыхИНТересоВобУчаюЩихся'
корректировке расписания учебнь," 11:1,"о, 

графика проведения зачётов,

экзаменов, организации производственной практики, организации быта и отдыха

;:i;i';l,i;;;"', обязате:tьное к учету -":::,л_,:::,,,:о_''жн,":;:::""-

нормативных ацтов образовательной организации, затрагивающих права и законные

""пr:'r:l:';1Т"Нi|"'оu".uтельное К УЧеТу МнеНИе При оПреДеЛениИ раЗМероВ

государственных академических стигtендий студентам, государственных социальных

стипенДийсТуДеНТаМВllреДеЛахсреДсТВ,ВыДеляеМыхГБПоУ(СПЛ)на

стипендиапопо,, обеспечение обуч аюшlихся (стипендиальный фонЛ),


