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Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение регулирует деятельность Совета обучающихся в Санкт-

Петербургском государственном бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении «Промышленно-технологический колледж им. Н.И. Путилова» (далее — 

Колледж). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской 

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

Федерации», Письмом Министерства образования и науки РФ  от 14 февраля 2014 г. № ВК-

262/09 «О методических рекомендациях о создании и деятельности советов обучающихся в 

образовательных организациях», Уставом Колледжа. 

1.3. Совет обучающихся Колледжа 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. 

1.4. Совет обучающихся формируется из числа обучающихся Колледжа. 

1.5. Деятельность Совета обучающихся направлена на всех обучающихся Колледжа. 

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

 

 

2.Основные цели и задачи Совета обучающихся 

 

2.1. Целями деятельности Совета обучающихся является формирование гражданской 

культуры, активной жизненной 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: 

2.2.1. Защита и представление прав и интересов обучающихся колледжа; 

2.2.2. Содействие обучающимся в решении образовательных, социально-бытовых и 

других вопросов; 

2.2.3. Создание условий для развития чувства социальной ответственности; 

2.2.4. Участие в разработке, принятии и реализации локальных нормативных актов 

колледжа, затрагивающих права и законные интересы обучающихся; 

2.2.5. Содействие реализации общественно значимых молодежных инициатив; 

2.2.6. Содействие органа управления Колледжа в вопросах организации 

образовательной деятельности; 

2.2.7. Содействие Колледжу 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. 

 

 

3.Порядок формирования и структура Совета обучающихся 

 

3.1.Состав Совета обучающихся формируется из актива групп. С правом решающего 

голоса в состав Совета обучающихся обязательно входит представитель руководства 

Колледжа. С правом совещательного голоса или без такового права в состав Совета 

обучающихся могут входить педагогические работники Колледжа. 
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3.2. Актив учебной группы и староста выбираются на общем собрании группы 

большинством голосов. Собрание правомочно принимать решение при условии участия в 

нём более 2/3 обучающихся учебной группы. 

Выборы являются прямыми и открытыми. В выборах имеют право принимать участие 

все обучающиеся учебной группы. 

3.3. Совет обучающихся формируется путем соответствующих выборов не реже 

одного раза в два года. 

3.4. Совет обучающихся возглавляет Председатель, который избирается на первом 

заседании Совета обучающихся текущего учебного года из числа представителей актива 

групп. 

3.5. 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.  

3.6. На первом заседании из числа членов Совета обучающихся избирается секретарь. 

3.7. Заседания Совета обучающихся являются открытыми, ведет заседания 

председатель Совета обучающихся либо, в его отсутствие, один из его заместителей. 

Заседание считается правомочным, если на нем присутствует не менее 1/3 его 

списочного состава. Круг вопросов и порядок их рассмотрения фиксируются в протоколе 

заседания, который подписывается председателем и секретарем. Решения Совета 

обучающихся принимаются открытым голосованием простым большинством голосов. На 

заседании Совета обучающихся могут присутствовать представители администрации, 

преподаватели, обучающиеся. Совет обучающихся собирается на очередное заседание не 

реже одного раза в квартал. Также по инициативе председателя Совета обучающихся 

Колледжа могут проводится внеочередные заседания. 

3.8. В условиях неблагоприятной санитарно-эпидемиологической ситуации и 

введения ограничений на посещение общественных мест заседания Совета обучающихся 

могут проводится с использованием дистанционных технологий. 

 

 

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. Председатель Совета обучающихся является членом Совета Колледжа. 

4.4. Решения по вопросам жизнедеятельности Колледжа, разработки локальных 

нормативных актов Колледжа, затрагивающих права и законные интересы обучающихся, 

принимаются с учетом мнения Совета обучающихся. 

 

 

5. Полномочия Совета обучающихся 

 

5.1. Члены Совет обучающихся имеют право: 

5.1.1. Участвовать  в разработке и обсуждении проектов локальных нормативных 

актов, затрагивающих права и законные интересы обучающихся Колледжа; 

5.1.2. Готовить и вносить предложения в органы управления Колледжа по его 

оптимизации с учетом профессиональных интересов обучающихся, корректировке 

расписания учебных занятий, графика проведения зачетов, экзаменов, организации 

производственной практики;  
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5.1.3. Участвовать в рассмотрении и выражать мнение по вопросам, связанным с 

нарушениями обучающимися учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка 

Колледжа; 

5.1.4. Участвовать в организации работы Комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений; 

5.1.5. Информировать обучающихся о деятельности Колледжа; 

5.1.6. Рассматривать обращения, поступившие в Совет обучающихся Колледжа. 

 

 

6. Обеспечение деятельности Совета обучающихся 

 

6.1. С целью развития деятельности Совета обучающихся в Колледже должны быть 

созданы необходимые условия для его функционирования. 

 

 


