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1. Общие положения 

     1.1. Совет обучающихся автономной некоммерческой профессиональной 

образовательной организации «Ижевский региональный техникум 

градостроительства, экономики и права» (далее – АНПОО «ИжРТГЭП», 

Техникум) является общественным представительным органом обучающихся 

техникума, входящий в систему органов управления техникумом. 

     1.2. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, 

действующим в пределах автономной некоммерческой профессиональной 

образовательной организацией «Ижевский региональный техникум 

градостроительства, экономики и права». Автономная некоммерческая 

профессиональная образовательная организация «Ижевский региональный 

техникум градостроительства, экономики и права» создана в результате 

реорганизации в форме преобразования частного учреждения – 

профессиональной образовательной организации «Ижевский региональный 

техникум градостроительства, экономики и права ИжГСХА» в декабре 2019 

г., который до октября 2016 г. именовался как негосударственное 

образовательное учреждение – профессиональная образовательная 

организация «Ижевский региональный техникум градостроительства, 

экономики и права ИжГСХА».  

    1.3. Настоящее Положение разработано на основании:  

- Закона РФ «Об образовании»;   

- Гражданского кодекса РФ; 

- Устава АНПОО «ИжРТГЭП» (до декабря 2019 г – Уставов ЧУ-ПОО 

 ИжРТГЭП ИжГСХА, НОУ-ПОО ИжРТГЭП ИжГСХА); 

    1.4. Совет обучающихся  АНПОО «ИжРТГЭП» создается исключительно 

по инициативе обучающихся в соответствии с Законом РФ «Об образовании 

в РФ» (ст. 26, 30), Уставом АНПОО «ИжРТГЭП» с целью управления 

образовательной деятельностью техникума, а также в целях учета мнения 



3 

 

обучающихся при разработке и принятии локальных нормативных актов, 

затрагивающих их права и законные интересы. 

     1.5. Настоящее Положение рассмотрено, одобрено и направлено на 

ознакомление директору Техникума Советом обучающихся НОУ-ПОО 

ИжРТГЭП ИжГСХА (протокол № 2-14 от 23.06.2014 г.). 

     1.6. В связи с принятием новой редакции устава Техникума и со сменой 

наименования Техникума (старое наименование – Негосударственное 

образовательное учреждение – профессиональная образовательная 

организация «Ижевский региональный техникум градостроительства, 

экономики и права ИжГСХА», новое наименование с 28.11.2016 г. – частное 

учреждение – профессиональная образовательная организация «Ижевский 

региональный техникум градостроительства, экономики и права ИжГСХА») 

Советом Техникума  принята новая редакция Положения (протокол № 4-16 

от 15.12. 2016 г.. 

     1.7. Настоящее Положение рассмотрено, одобрено, согласовано и  

рекомендовано к утверждению директором техникума (в рамках пересмотра  

и актуализации локальных актов ЧУ-ПОО ИжРТГЭП ИжГСХА после его  

 реорганизации в форме преобразования в АНПОО «ИжРТГЭП»): 

     - Советом обучающихся АНПОО «ИжРТГЭП» (протокол № 1-20 от 

15.01. 2020 г); 

     - Педагогическим Советом АНПОО «ИжРТГЭП» (протокол №1-20 от 

 17.01.2020 г. 

 

2. Структура Совета обучающихся АНПОО «ИжРТГЭП» 

 

     2.1 Совет обучающихся АНПОО «ИжРТГЭП» избирается из числа 

студентов Техникума и исключительно по их инициативе. 
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     2.2. Численность Совета обучающихся АНПОО «ИжРТГЭП» – 7 (семь) 

человек. 

     2.3. Структура Совета обучающихся АНПОО «ИжРТГЭП» определяется 

как правило пропорциональным соотношением студентов различных форм 

обучения  первого, второго, третьего, четвертого курсов.  

     

      

3. Порядок формирования и срок полномочий Совета обучающихся 

АНПОО «ИжРТГЭП» 

     3.1. Кандидатуры членов Совета обучающихся техникума выдвигаются и 

определяются на собраниях учебных групп техникума.  

     3.2. Совет обучающихся техникума правомочен действовать в рамках 

определенным настоящим Положением компетенций с момента утверждения 

его состава на Педагогическом Совете техникума. 

     3.3. На своем первом заседании Совет обучающихся техникума должен 

избрать своего председателя. 

     3.4. Срок полномочий Совета обучающихся техникума определяется 

продолжительностью освоения студентом соответствующей программы 

подготовки специалистов среднего звена. 

     3.5. После отчисления из техникума в связи с завершением обучения 

студента – члена Совета техникума, на собраниях групп техникума должна 

быть утверждена новая кандидатура члена Совета обучающихся взамен 

отчисленного студента, являющегося членом Совета. 

 

4. Компетенция Совета обучающихся техникума, порядок принятия им 

решений и выступления от имени техникума 

 

     4.1. Настоящим Положением Совету обучающихся техникума 

устанавливаются следующие компетенции: 
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     - участие в разработке локальных актов техникума, затрагивающих права 

и законные интересы обучающихся техникума с их последующим 

согласованием и вынесением рекомендации директору техникума 

относительно их утверждения; 

     - согласование и вынесение рекомендации директору техникума 

относительно утверждение локальных актов, разработанных без участия 

Совета обучающихся техникума, но затрагивающих права и законные 

интересы обучающихся техникума; 

     -  участие в формировании состава комиссии по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений посредством делегирования 

своих членов численностью до 2 (двух) человек, либо утверждением 

кандидатур из числа обучающихся техникума, не являющихся членами 

Совета обучающихся техникума; 

     - выработка рекомендаций исполнительным органам техникума 

относительно различных вопросов управления образовательной и финансово-

хозяйственной деятельности техникума; 

     - разработка различных направлений стратегического развития техникума 

с подготовкой соответствующих предложений конференции работников 

техникума и обучающихся в техникуме; 

     - разработка программы развития техникума с последующим ее 

представлением для обсуждения конференции работников техникума и 

обучающихся в техникуме; 

     - рассмотрение и обсуждение годового плана развития техникума с 

последующим представлением его на конференцию работников техникума и 

обучающихся в техникуме; 

    4.2. Заседание Совета обучающихся АНПОО «ИжРТГЭП» считается 

правомочным, если на его заседании присутствуют все семь его членов. 

    4.3. Решения на Совете обучающихся техникума принимается простым 

большинством голосов и вступает в силу с момента его принятия. 

    4.4. Решения Совета обучающихся техникума оформляется протоколом. 
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    4.5. Совет обучающихся техникума собирается не реже 2-х раз в учебном 

году. 

     4.6. Совет обучающихся техникума правомочен выступать от имени 

техникума на собраниях, совещаниях, конференциях студентов 

образовательных учреждений различного уровня и (или) профсоюзных 

организаций студентов. 

 

 


