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1. ЦЕЛЬ
1.1 Настоящее Положение определяет цели и задачи, структуру, полномочия
Совета обучающихся.
2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
2.1 Настоящее Положение распространяется на деятельность Совета обучающихся по
программам среднего профессионального образования филиала КузГТУ в г. Белово (далее
– филиал).
3.НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
В настоящем Положении использованы ссылки на следующие документы:
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»;
 Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 N464 «Об утверждении Порядка организации
и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования».
 Письмо Министерства образования и науки РФ от 14 февраля 2014 г. N ВК-264/09 "О методических рекомендациях о создании и деятельности советов обучающихся в образовательных организациях".
 «Основы Государственной молодежной политики Российской федерации на период до
2025 года», утвержденные распоряжением Правительства Российской Федерации от 29
ноября 2014 г. № 2403-р;
 «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»,
утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. №
996-р.
4. АББРЕВИАТУРА, СОКРАЩЕНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ
4.1.

Аббревиатура

Филиал КузГТУ в г. Белово - Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева»
РФ – Российская Федерация.
ПД- персональные данные
4.2.
Сокращения
нач.- начальник;
стр. – страница;
т.д. – так далее;
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кол. – количество;
экз. – экземпляр
4.3
Определения
Положение – это локальный нормативный акт, принимаемый вузом и конкретизирующий те или иные виды его деятельности, неоговоренные Уставом.
СПО - среднее профессиональное образование;
Совет обучающихся — одна из форм студенческого самоуправления, особая форма
инициативной, самостоятельной, ответственной общественной деятельности студентов
СПО.
5. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1
Совет обучающихся филиала является коллегиальным органом управления образовательной организации и формируется с целью учета мнения обучающихся по вопросам управления и
при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы обучающихся по программам СПО.
5.2
Совет обучающихся действует на основании Положения о совете обучающихся образовательной организации.
5.3
Каждый обучающийся по программам СПО имеет право избирать и быть избранным в
Совет обучающихся в соответствии с Положением.
5.4
Деятельность Совета обучающихся направлена на всех обучающихся филиала по программам СПО.

6. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОВЕТА ОБУЧАЮЩИХСЯ
6.1
Целями деятельности Совета обучающихся является:

представление интересов обучающихся по вопросам управления и при принятии локальных нормативных актов;

формирование гражданской культуры, активной гражданской 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.
6.2
Основными задачами Совета обучающихся являются:

участие в решении вопросов, связанных с подготовкой высококвалифицированных
специалистов;

разработка предложений по повышению качества образовательного процесса с учетом
научных и профессиональных интересов обучающихся;

содействие органам управления, студенческим объединениям в решении образовательных и научных задач, в организации досуга и быта обучающихся, в проведении мероприятий образовательной организацией, направленных на пропаганду здорового образа жизни;
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интегрирование студенческих объединений обучающихся для решения социальных
задач, реализации общественно значимых молодежных инициатив и повышения вовлеченности обучающихся в деятельность органов студенческого самоуправления;

консолидация усилий студенческих объединений для решения социальных задач и
повышения вовлеченности студенческой молодежи в деятельности органов студенческого
самоуправления;

содействие филиалу в проведении работы с обучающимися по выполнению требований
правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации
и осуществления образовательной деятельности.

7. ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ОБУЧАЮЩИХСЯ
7.1
Председатель Совета обучающихся избирается на общем собрании обучающихся
простым большинством голосов на первом заседании в текущем учебном году и утверждается приказом директора.
7.2
Состав Совета обучающихся формируется из актива учебной группы (староста), других обучающихся (по желанию).
7.3
Состав Совета обучающихся состоит только из обучающихся по программам среднего
профессионального образования очной формы обучения.
7.4
Совет обучающихся действует в течение текущего учебного года.
7.5
Для решения вопросов, входящих в полномочия Совета обучающихся, проводятся заседания Совета обучающихся. Очередные заседания Совета обучающихся проводятся не реже одного раза в месяц.
7.6
Заседание Совета обучающихся правомочно, если на нем присутствует более половины избранных членов Совета обучающихся. Решение считается принятым, если за него проголосовало более половины членов Совета обучающихся, присутствующих на заседании.
Каждый член Совета обучающихся при голосовании имеет право одного голоса. Передача
права голоса другому лицу не допускается.
7.7
Староста группы отчитывается о деятельности Совета обучающихся перед обучающимися группы.
8. ПОЛНОМОЧИЯ СОВЕТА ОБУЧАЮЩИХСЯ
8.1
Участвовать в разработке и обсуждении проектов локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы обучающихся;
8.2
Выражать обязательное к учету мнение при принятии локальных нормативных актов
филиала, затрагивающих права и законные интересы обучающихся;
8.3
Участвовать в рассмотрении и выражать мнение по вопросам, связанным с нарушениями обучающимися учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка образовательной
организации;
8.4

Информировать обучающихся о деятельности филиала;

8.5

Рассматривать обращения, поступившие в Совет обучающихся.
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9. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ СТРУКТУРНЫМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ
9.1
Совет обучающихся взаимодействуют с руководством филиала, его структурными
подразделениями на принципах равноправия, взаимопонимания, сотрудничества, ответственности и автономности.
9.2
Предложения и рекомендации Совета обучающихся рассматриваются в установленном порядке руководством филиала.
9.3
Представители руководства филиала, его структурных подразделений могут присутствовать на заседаниях Совета обучающихся.
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10.ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ
ЛИСТ
РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ, ДОПОЛНЕНИЙ И РЕВИЗИЙ ДОКУМЕНТА
№
измемененения
1
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дополнения и
проведения
ревизии
2
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11.СОГЛАСОВАНИЕ
ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
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12. РАССЫЛКА
ЛИСТ РАССЫЛКИ
№ п/п

Подразделение

Должность

1.

АУП

2.

Отдел ВВР

Зам. директора по Долганова Ж.А.
учебной работе
Начальник
Дорофеева О.Е.

3.

Административнохозяйственная служба
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Ф.И.О.

Кол.
Экз.
1
1

Главный специа- Григорьева А.А.
лист по работе с
персоналом
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