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1. Общие положения 
  

1.1. Совет обучающихся СПб ГБПОУ КСиПТ (далее - Колледж) представ-
ляет собой систему реального участия обучающихся в решении учебно-
воспитательных и социально-экономических задач Колледжа. Совет обучающих-

ся является коллегиальным органом и формируется с целью учета мнения обуча-
ющихся по вопросам управления Колледжем и при принятии локальных норма-

тивных актов, затрагивающих права и законные интересы обучающихся.  1.2. 
Каждый обучающийся имеет право избирать и быть избранным в Совет обучаю-

щихся в соответствии с Положением. Совет обучающихся формируется из числа 
обучающихся Колледжа.  

1.3. Деятельность Совета обучающихся направлена на всех обучающихся 
Колледжа.  

1.4. Наличие двух и более Советов обучающихся в Колледже не допускает-
ся.  

1.5. Взаимодействие Совета обучающихся с администрацией Колледжа ос-
новывается на принципах уважения и партнёрства 

 1.6. Деятельность Совета обучающихся в организации своей деятельности 
руководствуется Конституцией РФ, законодательством РФ, нормативными и пра-
вовыми актами органов власти и органов местного самоуправления, Уставом кол-

леджа, Правилами внутреннего распорядка Колледжа и настоящим Положением.  
  

2. Основные цели и задачи Совета обучающихся 
2.1. Цели: 

- Формирование активной гражданской позиции обучающихся, содействие 
развитию их социальной зрелости, высокой культуры, самостоятельности, спо-

собности к самоорганизации и саморазвитию. 
- Повышение социальной роли и активности обучающихся, формирование 

специалистов, обладающих нравственными и профессиональными качествами, 
соответствующих требованиям современного общества. 

- Формирование умений и навыков самоуправления обучающихся, подго-
товка их к компетентному и ответственному участию в жизни общества. 

2.2. Задачи:  

- Обеспечить реализацию прав на участие обучающихся в управлении. 
- Формировать у обучающихся умения и навыков самоуправления, подгото-

вить их к компетентному и ответственному участию в жизни общества. 

- Защищать и представлять права и интересы обучающихся. 

- Содействие в решении образовательных, социально-бытовых, в организа-
ции досуга, в проведении мероприятий Колледжа, направленных на пропаганду 

здорового образа жизни. 
- Содействие Колледжу в проведении работы с обучающимися, направлен-

ной на повышение сознательности обучающихся и их требовательности к уровню 
своих знаний, воспитание бережного отношения к имущественному комплексу 

Колледжа. 
- Информировать обучающихся о деятельности Колледжа.  
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- Развивать традиции Колледжа. 
- Содействие в реализации общественно значимых молодежных инициатив.  

-  Информировать органы управления Колледжа о своей деятельности. 
 - Содействие органам управления Колледжа в вопросах организации обра-

зовательной деятельности. 

- Поддерживать социально значимые инициативы обучающихся.  
  

    
3. Структура Совета обучающихся 

 
3.1. Совет обучающихся формируется из представителей обучающихся всех 

учебных групп всех образовательных комплексов.  
3.2. Совет обучающихся избирается сроком на один год.  

3.3. Работой Совета обучающихся руководит председатель Совета, который 
избирается на организационном совете открытым голосованием.  

  
4. Взаимодействие Совета обучающихся с органами управления  

образовательной организации 
  

4.1. Совет обучающихся взаимодействует с органами управления образова-

тельной организации на основе принципов сотрудничества и взаимного уважения.  
4.2. В заседаниях Совета обучающихся могут участвовать представители 

администрации, преподаватели и мастера колледжа.  
  

5. Полномочия Совета обучающихся 
  

5.1. Совет обучающихся имеет право:  
5.1.1. Участвовать в разработке и обсуждении проектов локальных норма-

тивных актов, затрагивающих права и законные интересы обучающихся Колле-
джа.  

5.1.2. Участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с нарушениями 
обучающимися учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка. 

5.1.3. Выражать обязательное к учету мнение при принятии локальных нор-

мативных актов Колледжа, затрагивающих права и законные интересы обучаю-
щихся;  

5.1.4. Участвовать в организации работы комиссии по урегулированию спо-
ров между участниками образовательных отношений.  

5.1.5. Запрашивать и получать в установленном порядке от органов управ-
ления Колледжа необходимую для деятельности Совета обучающихся информа-

цию; 5.1.6. Вносить предложения по решению вопросов использования матери-
ально-технической базы и помещений Колледжа. 

5.1.7. Пользоваться в установленном порядке информацией, имеющейся в 
распоряжении органов управления Колледжа. 

 5.1.8. Информировать обучающихся о деятельности Колледжа.  
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5.1.9.  Рассматривать обращения, поступившие в Совет обучающихся Кол-
леджа.  

5.1.10. Принимать участие в организации мероприятий, направленные на 
развитие профессиональных качеств обучающихся (конференции, семинары, кон-
курсы и т.п.). 

5.1.11. Принимать участие в планировании культурно-массовых, творческих 
и спортивных мероприятий. 

 
6. Организация работы Совета обучающихся 

 
6.1. Для решения вопросов, входящих в полномочия Совета обучающихся, 

проводятся заседания Совета обучающихся. 
 6.2. Заседания Совета обучающихся созываются председателем Совета 

обучающихся по собственной инициативе либо по требованию не менее чем од-
ной трети членов Совета обучающихся. Очередные заседания Совета обучающих-

ся проводятся не реже одного раза в месяц.  
6.3. Каждый член Совета обучающихся при голосовании имеет право одно-

го голоса. Передача права голоса другому лицу не допускается.  
6.5. По итогам заседания составляется протокол заседания Совета обучаю-

щихся, который подписывает председательствующий на заседании.  
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