
1 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

«СИБАЙСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

(ГАПОУ РБ «Сибайский медицинский колледж») 

 

                                           Утверждаю 

                                           Директор ГАПОУ РБ 

                                           «Сибайский медицинский колледж» 

                                            ___________Л.Ш.Гильмуллина 

                                            « 01 »     сентября      2014 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Совете обучающихся 

 

1. Общие положения 

  1.1. Совет обучающихся ГАПОУ РБ «Сибайский медицинский 

колледж» является коллегиальным органом управления и формируется по 

инициативе обучающихся с целью учета мнения обучающихся по вопросам 

управления Колледжем и при принятии локальных нормативных актов, 

затрагивающих права и законные интересы обучающихся. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации; Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; законом РФ «Об 

общественных объединениях»; Письмом Министерства образования и науки 

РФ от 14 февраля 2014 г. № ВК-262/09 «О методических рекомендациях о 

создании деятельности советов обучающихся в образовательных 

организациях»; Уставом колледжа. 

1.3. Решения Совета обучающихся являются рекомендательными. 

Обязательными для исполнения являются только те решения Совета 

обучающихся, в целях реализации, которых издается приказ директора 

колледжа. 

1.4. Совет строит свою работу на основе принципов самоуправления, 

добровольности участия в нем, равноправия, законности и гласности  

 

2. Цели и задачи Совета обучающихся 

 2.1. Совет обучающихся создаётся в колледже в целях учёта мнения 

студентов, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

студентов по вопросам управления колледжа и принятия колледжем 

локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные 

интересы, по инициативе студентов, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних студентов. 

 2.2. Задачи Совета обучающихся:   

 - защита и представление прав и интересов студентов колледжа; 
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- содействие студентам в решении образовательных, социально-

бытовых и других проблем;   

- создание условий для развития чувства социальной ответственности; 

- участие в разработке, принятии и реализации локальных нормативных 

актов  колледжа, затрагивающих права и законные интересы студентов;  

 - организация и проведения мероприятий, затрагивающих интересы 

студентов  колледжа;   

- осуществление контроля соблюдения студентами правил внутреннего 

распорядка;  

-  вовлечение студентов в кружки художественной самодеятельности, 

клубы по интересам, в спортивные секции.  

 

3. Структура, порядок формирования Совета обучающихся 

3.1. Состав Совета обучающихся формируется из представителей 

старост и профоргов групп, достигших возраста 15 лет. С правом решающего 

голоса в состав Совета обязательно входит представитель руководства 

колледжа (Заместитель директора по УР, заведующий отделом по 

воспитательной работе, заведующий отделением). С правом совещательного 

голоса или без такого права в состав Совета могут входить педагогические 

работники колледжа. 

 3.2. Совет обучающихся избирается на выборной основе в начале 

учебного года. 

 3.3. Совет обучающихся возглавляет председатель, который 

избирается на первом заседании Студенческого совета.  

3.4. Для выполнения функций председателя Совета обучающихся на 

случай его временного отсутствия, для ведения внутреннего 

делопроизводства избирается заместитель председателя. Его выборы 

проводятся на заседании Совета обучающихся по предложению председателя 

Совета обучающихся.  

3.5. На первом заседании из числа членов Совета обучающихся 

избирается секретарь. 

 3.6. Члены Совета обучающихся возглавляют секторы по основным 

направлениям работы Совета обучающихся.  

3.7. Заседания Совета обучающихся проводятся по мере 

необходимости, но не реже 1 раза в квартал.  

3.8. Заседания Совета обучающихся протоколируются.  

3.9. Кворумом для принятия решений является присутствие на 

заседании Совета обучающихся более половины его членов.  

3.10. Решения принимаются большинством голосов членов Совета 

обучающихся, в случае равенства голосов, решающим является голос 

председателя.  

3.11. Совет обучающихся формируется не реже 1 раза в 2 года. 
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4. Взаимодействие Совета обучающихся с органами управления 

колледжа  

4.1. Взаимоотношения Совета обучающихся с органами управления 

колледжа регулируются настоящим Положением. 

 4.2. Совет обучающихся взаимодействует с органами управления 

колледжа на основе принципов сотрудничества.  

4.3. Рекомендации Совета обучающихся рассматриваются 

соответствующими органами управления колледжа (Общим собранием 

работников, Педагогическим советом).  

4.4. Решения по вопросам жизнедеятельности колледжа, разработки 

локальных нормативных актов колледжа, затрагивающих права и законные 

интересы студентов, принимаются с учетом мнения Совета обучающихся. 

 

5. Права, обязанности и ответственность членов Совета 

обучающихся 

5.1. Члены Совета обучающихся имеют право:  

 - участвовать в разработке и совершенствовании локальных актов, 

затрагивающих  интересы студентов;  

 - участвовать в оценке качества образовательного процесса, готовить и 

вносить  предложения в органы управления колледжа по его оптимизации с 

учетом профессиональных интересов студенчества, корректировки 

расписания учебных занятий, графика проведения зачетов, экзаменов, 

организации производственной практики, создания благотворительных 

условий для быта и отдыха студентов;   

- участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с нарушениями 

студентами учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка;   

- участвовать в разработке и реализации системы поощрений студентов 

за  достижения в разных сферах учебной и внеучебной деятельности, в том 

числе принимающих активное участие в деятельности Совета обучающихся 

и общественной жизни колледжа;   

- рассматривать и участвовать в разбирательстве заявлений и жалоб 

студентов  колледжа;  

 - запрашивать и получать в установленном порядке от администрации 

колледжа  необходимую для деятельности Совета обучающихся 

информацию;   

- пользоваться в установленном порядке, информацией, имеющейся в 

распоряжении администрации колледжа;   

- в случаях нарушения и ограничения прав и свобод студентов, а также 

прав Совета обучающихся вносить предложения в органы управления 

колледжа о принятии мер по восстановлению нарушенных прав и 

применению мер дисциплинарного воздействия к виновным лицам;  

- определять и использовать законные формы протеста для защиты 

прав и свобод  студентов, а также прав Совета обучающихся;  

 - принимать непосредственное участие в планировании, подготовке, 

проведении и анализе внеучебных мероприятий колледжа;   
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- принимать участие в работе советов (комитетов, комиссий и др.), 

создаваемых в колледже. 

 5.2. Председатель Совета обучающихся обязан:   

- организовывать деятельность Совета обучающихся; 

-  информировать членов Совета обучающихся, заведующую отделом  

по воспитательной работе , заведующим отделением о предстоящем 

заседании не менее чем за 5 дней до его проведения;  организовывать 

подготовку и проведение заседания Совета обучающихся; 

- определять повестку дня заседания Совета обучающихся; 

- контролировать выполнение решений Совета обучающихся и 

выносить итоги проверки на его обсуждение.  

5.3. Члены Совета обучающихся обязаны:   

- проводить работу, направленную на повышение сознательности 

студентов и их требовательности к уровню своих знаний, воспитание 

бережного отношения к имущественному комплексу колледжа, укрепление 

учебной дисциплины и повышение гражданского самосознания студентов, 

воспитание чувства долга и ответственности;  

-  проводить работу со студентами по выполнению требований устава и 

правил внутреннего распорядка для студентов колледжа;  

- содействовать органам управления колледжа в вопросах 

организации образовательной деятельности;   

- своевременно в установленном порядке рассматривать все заявления 

и  обращения студентов, поступающие в Совет обучающихся;   

- проводить работу в соответствии с настоящим Положением Совета 

обучающихся на текущий учебный год;   

- поддерживать социально значимые инициативы студентов; 

-   содействовать созданию необходимых социально-бытовых условий, 

а также  условий для учебы и отдыха студентов;  

 - в рамках закона представлять и защищать интересы студентов перед 

органами управления колледжа, государственными органами, 

общественными объединениями, иными организациями;   

- информировать органы управления колледжа соответствующего 

уровня о своей деятельности.  

5.4. Члены Совета обучающихся несут ответственность за 

неисполнение в полном объеме поручений, возложенных на них решением 

Совета обучающихся. 

 

6. Заключительные положения 

6.1. Изменения и дополнения в настоящее положение могут быть 

вынесены на рассмотрение и обсуждение общего собрания Совета 

обучающихся. 

 6.2. Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения 

директором колледжа. 
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Заведующий отделением             ____________                А.М.Зинагатуллина 

                                                            подпись                            01 / 09/ 2014 г. 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Заведующий отделом по УР        _____________       М.В. Бочарова 

                                                           подпись                       01/09/ 2014 г. 

 

 

Инспектор по кадрам               _____________                С.Г.Киньябаева 

                                                           подпись                          01/09/ 2014 г. 

РАССМОТРЕНО 

На педагогическом совете 

ГАПОУ РБ «Сибайский медицинский колледж» 

Протокол № 1 от « 01»  сентября 2014 г.  

Секретарь _______________ Г.Х. Газизуллина 

 

РАССМОТРЕНО 

на Совете обучающихся 

Протокол № 1 от « 01»  сентября 2014 г.  

Секретарь _____________ Г.М. Исхакова 

 

РАССМОТРЕНО 

на Совете родителей (законных представителей) 

Протокол № 1 от « 01»  сентября 2014 г.  

Секретарь _____________ А.М. Искандарова 
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