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о Совете обучающихся в ГАПОУ РБ «Белорецкий медицинский 
колледж» 

I. Общие положения

1 Л.Настоящее Положение регламентирует порядок деятельности 
Совета обучающихся в Государственном автономном профессиональном 
образовательном учреждении Республики Башкортостан «Белорецкий 
медицинский колледж» (далее -  колледж).

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 
Федерации», Письмом Министерства образования и науки РФ от 14.02.2014 
№ ВК-262/09 «О методических рекомендациях о создании и деятельности 
советов обучающихся в образовательных организациях», Уставом 
Учреждения.

1.3.В соответствии с Уставом Учреждения Совет обучающихся 
колледжа является выборным коллегиальным органом управления и 
создается по инициативе обучающихся с целью содействия осуществлению 
самоуправленческих начал, развитию инициативы коллектива и учета 
мнения обучающихся по вопросам управления образовательным 
учреждением и при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих 
права и законные интересы обучающихся.

1.4.Совет обучающихся действует на основании Устава 
образовательного учреждения, Положения о Совете обучающихся ГАПОУ 
РБ «Белорецкий медицинский колледж» (далее-Положение), в соответствии с 
действующим законодательством и другими локальными нормативными 
актами колледжа.

1.5. Совет обучающихся формируется из числа обучающихся колледжа, 
в порядке, предусмотренным Уставом Учреждения.
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1.6. Деятельность Совета обучающихся направлена на всех 
обучающихся колледжа.

1.7. Структура, порядок формирования, срок полномочий Совета 
обучающихся определяются исключительно Уставом Учреждения.

II. Основные цели и задачи Совета обучающихся

2.1. Целями деятельности Совета обучающихся являются:

-формирование гражданской культуры, активной гражданской позицию 
обучающихся;

-содействие развитию социальной зрелости, самостоятельности, 
способности к самоорганизации и саморазвитию обучающихся;

-обеспечение реализации прав на участие обучающихся в управлении 
колледжем, оценке качества образовательного процесса;

-формирование у обучающихся умений и навыков самоуправления, 
подготовка их к компетентному и ответственному участию в жизни 
общества.

2.2. Задачами Совета обучающихся являются:

-участие обучающихся в решении вопросов, связанных с подготовкой 
высококвалифицированных специалистов;

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

-содействие колледжу в проведении работы с обучающимися по 
выполнению требований Устава, правил внутреннего распорядка для 
обучающихся и правил внутреннего распорядка и проживания в общежитие, 
иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 
осуществления образовательной деятельности затрагивающих права и 
законные интересы обучающихся;

-содействие органам управления колледжа в решении образовательных, 
воспитательных задач, в организации досуга и быта обучающихся, в 
пропаганде здорового образа жизни;

-содействие структурным подразделениям колледжа в проводимых ими 
мероприятиях в рамках образовательного процесса, проведение работы, 
направленной на повышение сознательности обучающихся, их 
требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного отношения 
к материально-технической базе колледжа, уважительное отношение к 
традициям колледжа;

-информирование обучающихся о деятельности колледжа;



-содействие реализации общественно значимых молодёжных 
инициатив.

-представление администрации колледжа мнения Совета обучающихся 
по вопросам управления ГАПОУ РБ «Белорецкий медицинский колледж» и 
при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права и 
законные интересы обучающихся.

III. Порядок формирования и структура Совета обучающихся

3.1.Совет обучающихся создается по инициативе обучающихся 
колледжа.

3.2.Состав Совета обучающихся формируется на общем собрании 
(конференции) обучающихся колледжа открытым голосованием, путем 
выдвижения кандидатур из числа обучающихся каждого курса, каждой 
группы по 1 чел.

3.3.Совет обучающихся формируется из числа обучающихся 1-4 курсов 
путем прямых выборов из числа выдвинутых кандидатов.

3.4. Председатель Совета обучающихся избирается из состава Совета 
обучающихся простым большинством голосов на собрании Совета 
обучающихся.

1У.Полномочия Совета обучающихся

4.1. Совет обучающихся имеет право:
4.1.1.Участвовать в разработке и обсуждении проектов локальных 

нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы 
обучающихся колледжа;

4.1.2. Готовить и вносить предложения в органы управления колледжа 
по организации качества образовательного процесса.

4.1.3. Выражать обязательное к учету мнение при принятии локальных 
нормативных актов колледжа, затрагивающих права и законные интересы 
обучающихся;

4.1.4. Выражать обязательное к учету мнение при определении размера 
и порядка оказания материальной поддержки обучающимся;

4.1.5. Участвовать в рассмотрении и выражать мнение по вопросам, 
связанным с нарушениями обучающимися учебной дисциплины и правил 
внутреннего распорядка для обучающихся, правил внутреннего распорядка и 
проживания в общежитие;

4.1.6.Участвовать в разработке и реализации системы поощрений 
обучающихся за достижения в разных сферах учебной и внеучебной 
деятельности, в том числе принимающих активное участие в деятельности 
Совета обучающихся и общественной жизни колледжа;
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4.1.7.Участвовать в организации работы комиссии по урегулированию 
споров между участниками образовательных отношений;

4.1.8.Запрашивать и получать в установленном порядке от органов 
управления колледжа необходимую для деятельности Совета обучающихся 
информацию;

4.1.9.Вносить предложения по решению вопросов использования 
материально-технической базы и помещений колледжа;

4.1.10.Пользоваться в установленном порядке информацией, 
имеющейся в распоряжении органов управления колледжа;

4.1.11. Информировать обучающихся о деятельности колледжа;
4.1.12. Рассматривать обращения, поступившие в Совет обучающихся 

колледжа.

V. Организация работы Совета обучающихся

5.1. Для решения вопросов, входящих в полномочия Совета 
обучающихся, проводятся заседания Совета обучающихся.

5.2. Заседания Совета обучающихся созываются председателем Совета 
обучающихся по собственной инициативе либо по требованию не менее чем 
одной трети членов Совета обучающихся. Очередные заседания Совета 
обучающихся проводятся не реже одного раза в 2 месяца.

5.3. Для ведения протоколов заседаний Совета обучающихся из числа 
присутствующих членов совета избирается секретарь. Секретарь избирается 
по результатам голосования членов Совета обучающихся большинством 
голосов, присутствующих на заседании.

5.4. Оповещение членов Совета обучающихся о дате, времени, месте,
повестке и форме проведения заседания производится секретарем совета 
обучающихся посредством телефонной связи или направлением сообщения 
по адресам электронной почты членов Совета обучающихся, с
пользованием социальных сетей.

5.5.Председательствует на заседаниях Совета обучающихся 
председатель Совета обучающихся.

5.6.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.

5.7.По итогам заседания составляется протокол заседания Совета 
обучающихся, который подписывает председательствующий на заседании.

5.9. Протоколы Совета обучающихся передаются председателем Совета 
обучающихся для учета и хранения заведующему отдела по воспитательной 
работе колледжа.
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5.9 Совет обучающихся ежегодно отчитывается о выполнении задач 
перед обучающимися колледжа.

5.10.Куратором над деятельностью Совета обучающихся колледжа 
является заведующий отделом по воспитательной работе.

VI. Заключительные положения

7.1. Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения 
директором ГАПОУ РБ «Белорецкий медицинский колледж» и действует до 
замены на новое или отмены, вводится в действие приказом директора 
колледжа.

7.2. Положение изготовлено в одном экземпляре, оригинал которого 
хранится в локальных актах колледжа, контролируемая копия у заведующего 
отделом по воспитательной работе.

Настоящее положение 

Юрисконсульт

СОГЛАСОВАНО:

Советом Учреждения 

протокол № ^ от «Л Э » 20

РАССМОТРЕНО

На общем собрании обучающихся 
протокол № • /  от 2(У/$

На Педагогическом совете 

протокол № У от « » АУ* 2 0 /#

С учетом Мотивированного мнения:

Совет родителей

протокол № от <<Л £  » 2 Ы $

Совет обучающихся 

протокол № -Л от «& '' » £ $  20/&

разработано

Г.Ю.Курманаева
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