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ПРЕДИСЛОВИЕ

1. Положение разработано БПОУ УР «СИТ» с учетом Федерального закона "Об 
образовании  в  Российской  Федерации",  ГОСТ  ISO 9001-2011  «Системы  менеджмента 
качества. Требования», Устава БПОУ УР «СИТ».

2.  Порядок управления Положением в соответствии ДП СМК 02-2015 «Система 
менеджмента качества. Управление документацией и записями».

3. Положение рассмотрено и одобрено Педагогическим советом. Протокол № 17 
от  02.05.2017 г. Положение рассмотрено и одобрено на Совете обучающихся. Протокол 
№ 7 от  03.05.2017 г.          

4.  Положение утверждено и введено в действие приказом директора  БПОУ УР 
«СИТ» от  02.06.2017 г.  № 142

5. Введено взамен П СМК 12-2015

Положение является интеллектуальной собственностью БПОУ УР «СИТ» и не может 
быть тиражировано, воспроизведено без письменного разрешения 

директора БПОУ УР «СИТ»
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УТВЕРЖДАЮ
                                                             Директор

                                                                                                бюджетного профессионального 
образовательного учреждения УР      

                                                               "Сарапульский индустриальный техникум"
______________Ф.Т.Третьякова

                                                                                               « ___»  _____________   2017 г.

ПОЛОЖЕНИЕ 

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА П СМК 12-2017
ПОЛОЖЕНИЕ  О  СОВЕТЕ  ОБУЧАЮЩИХСЯ            Введено взамен 

П СМК 12-2015

Дата введения «___» ______ 2017 г.

           1 Область применения
           Настоящее Положение устанавливает порядок работы Совета обучающихся в 
БПОУ УР «Сарапульский индустриальный техникум» (далее техникум).

          2 Нормативные ссылки
          В настоящем Положении использованы ссылки на следующие нормативно-правовые 
акты и документы:

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (с изменениями и дополнениями);
          ГОСТ ISO 9000-2011 (ISO 9000:2005) «Системы менеджмента качества. Основные 
положения и словарь»;
          ГОСТ ISO 9001-2011 «Системы менеджмента качества. Требования»;
          Устав БПОУ УР «Сарапульский индустриальный техникум»;
          ДП СМК 02-2015 «Система менеджмента качества. Управление документацией и 

записями».

3 Термины и определения
В настоящем Положении применены термины по ГОСТ ISO 9000 с 

соответствующими определениями.  

4 Сокращения
П – положение
УР – Удмуртская Республика 
СМК – система менеджмента качества
ДП –  документированная процедура
БПОУ УР «СИТ» - бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Удмуртской Республики «Сарапульский индустриальный техникум»  
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5 Ответственность
Координацию деятельности Совета обучающихся  в БПОУ УР «СИТ» 

осуществляет  директор техникума. 
          

6 Описание процесса управления 
6.1 Общие положения
6.1.1 Совет обучающихся в БПОУ УР «СИТ»  (далее Совет обучающихся), является 

организующим, руководящим, исполнительным органом самоуправления обучающихся в 
техникуме.

6.1.2 Высшим органом Совета обучающихся является общее собрание 
обучающихся, на котором избирается Совет обучающихся.

6.1.3 Совет обучающихся техникума избирается сроком на один год. 
         

6.2 Цели и задачи Совета обучающихся 
6.2.1. Цель:  

    - воспитание свободной социально-духовной личности, сочетающей высокую 
нравственность, гражданственность, патриотизм, культуру с чувством профессионального 
достоинства и ответственности за качество и результаты своего труда. 

6.2.2. Задачи:
- оказание практической помощи педагогическому коллективу в повышении 

уровня профессиональной подготовки обучающихся, формирование 
конкурентоспособной высоконравственной личности будущих специалистов;
           - развитие инициативы и творчества у обучающихся через широкое вовлечение всей 
молодежи техникума в общественную жизнь, работу структурных подразделений Совета 
обучающихся непосредственно в учебных группах;
           - повышение роли коллектива обучающихся в организации учебного процесса;
           - содействие администрации техникума в создании благоприятных условий для 
профессиональной подготовки обучающихся;
           - координация деятельности секторов по направлениям работы Совета 
обучающихся.

     
6.3 Структура Совета обучающихся 
6.3.1 Совет обучающихся состоит из председателя, руководителей секторов, актива 

и секретаря.
6.3.2 Количество членов Совета обучающихся определяется, исходя из количества 

учебных групп: один человек от группы в каждый сектор.
6.3.3 Решение Совета обучающихся считаются действительными, если в 

голосовании участвовало не менее 2/3 его списочного состава и проголосовало за решение 
не менее 50% членов Совета обучающихся, принимавших участие в заседании. Решение 
Совета обучающихся может быть отменено общим собранием обучающихся.

6.3.4 Директор техникума имеет право вето на решение Совета обучающихся, 
противоречащие действующему законодательству и на проведение досрочных выборов 
членов Совета обучающихся.

     6.4  Функции членов Совета обучающихся
 6.4.1 Председатель Совета обучающихся:
- организует работу Совета обучающихся;
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- обеспечивает составление планов работы и обсуждение их на заседаниях Совета 
обучающихся (Форма годового плана работы Совета обучающихся – Приложение А; 
форма ежемесячного плана – Приложение Б); 

- проводит заседание Совета обучающихся, не реже одного раза в месяц (Форма 
протокола заседания  Совета обучающихся - Приложение В); 

- организует и контролирует работу секторов;
- организует и проводит отчетные собрания обучающихся (не реже одного раза в 

год);
- готовит отчеты (квартальные и годовой аналитический отчеты) и предоставляет 

их директору техникума (Форма квартального отчета – Приложение Г; форма годового 
аналитического отчета – Приложение Д);

- подчиняется непосредственно директору техникума.
  6.4.2 Руководители секторов Совета обучающихся:
- организуют работу секторов Совета;
- оказывают практическую помощь активу Совета;
- предоставляют отчет о проделанной работе актива председателю Совета.
 6.4.3 Актив Совета:
- организует работу учебных групп техникума;
- вовлекает обучающихся в общественно-полезную деятельность техникума.
 6.4.4 Секретарь Совета обучающихся:
- ведет и хранит документацию Совета; 
- обеспечивает оперативное оповещение решений Совета;
- заблаговременно объявляет повестку очередного заседания Совета;
- помогает председателю готовить заседания и осуществлять контроль над 

принятыми решениями.        

6.5  Сектора по  направлениям работы Совета обучающихся
6.5.1 В целях организации работы Совета создаются сектора по направлениям:
- учебный сектор (старосты, ответственные за учебную работу и посещаемость). 

Руководителем сектора является старший староста;
- сектор культурно-массовых мероприятий (ответственные за культурно-массовую 

работу). Руководителем сектора является старший культорг;
- спортивно-оздоровительный сектор (физорги групп). Руководителем сектора 

является старший физорг;
- сектор гражданско-патриотического воспитания (ответственные за гражданско-

патриотическую работу в группах). Руководителем сектора является преподаватель 
истории БПОУ УР «Сарапульский индустриальный техникум;

- художественно-эстетический сектор (ответственные по редколлегии). 
Руководство сектором осуществляется непосредственно председателем Совета 
обучающихся.

6.5.2 Структура Совета обучающихся приведена в Приложении Е.

6.6  Функции секторов по направлениям работы
6.6.1 Учебный сектор (старосты, заместители старост, ответственные за 

посещаемость и ответственные за журналы групп):
- осуществляет помощь администрации (заведующему очным отделением) в 

организации учебной работы, соблюдении графиков учебного процесса;
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- обеспечивает контроль над учебной дисциплиной, посещаемостью учебных 
занятий и успеваемостью обучающихся; 

- представляют в учебную часть предложения о назначении обучающихся на 
стипендию, снятии со стипендии и назначении надбавок к стипендии с учетом достижений 
в учебной, общественной культурно-творческой и спортивной деятельности;

- анализирует причины неуспеваемости обучающихся и организует своевременную 
помощь отстающим в учебе;

- вносит предложения по вопросам улучшения организации учебного процесса;
- рассматривает вопросы дисциплинарного характера и вносит в администрацию 

предложения об отчислении обучающихся и других мерах дисциплинарного и 
общественного воздействия.

6.6.2 Сектор культурно-массовых мероприятий (культмассовые сектора групп):
- оказывает помощь в проведении мероприятий культурно-массового характера;
- совместно с представителями учебных групп определяет занятость групп в 

подготовке культурно-массовых мероприятий; 
- осуществляет помощь в организации работы клубов по интересам, кружков, 

секций;
- оказывает помощь в организации работы агитбригад по профориентации.
6.6.3 Спортивно-оздоровительный сектор (физорги групп):
- совместно с руководителем физического воспитания техникума проводит 

спортивные мероприятия и мероприятия оздоровительного характера;
- организует групповые команды на соревнованиях внутри техникума;
- участвует в организации секций.
6.6.4 Художественно-эстетический сектор (редколлегия):
- решает вопросы, связанные с оформлением культурно-массовых мероприятий, 

оказывает помощь в проведении фотоконкурсов, конкурсов газет, открыток, плакатов и 
т.д.;             

6.6.5 Сектор гражданско-патриотического воспитания (ответственные за 
гражданско-патриотическую работу):

- осуществляет помощь руководителю Музея 357-й Стрелковой дивизии Ордена 
Суворова II степени по накоплению архива летописи техникума, ведет работу по 
накоплению экспонатов музея;

-  участвует в организации встреч с ветеранами войны и труда;
- организует  шефство  над  одинокими  и  престарелыми  людьми - бывшими 

сотрудниками техникума;
- участвует  в  мероприятиях города и республики, способствующих развитию 

толерантности в молодежной среде;
- организует обучающихся для участия в конкурсах гражданско-патриотической 

направленности.

6.7  Волонтерское движение обучающихся «Содружество» (волонтеры)
6.7.1 Волонтерское движение обучающихся «Содружество» входит в состав Совета 

обучающихся (1 представитель от волонтерского движения);
6.7.2 Задачи волонтерского движения обучающихся «Содружество»:
- популяризация идей добровольчества в молодежной среде, осуществление 

рекламно-информационной деятельности;
- создание оптимальных условий для распространения волонтерского движения и 

активизации участия обучающихся техникума в социально-значимых акциях, проектах;
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- вовлечение обучающихся в проекты, связанные с оказанием социально-
психологической  поддержки различным группам населения;

- участие в подготовке и проведении массовых социально-культурных, 
информационно-просветительских и спортивных мероприятий;

- привлечение обучающихся к участию в добровольной безвозмездной помощи на 
базе техникума, а также социальных учреждений и служб города Сарапула;

- создание и использование связей с другими общественными (волонтерскими) 
организациями для совместной социально-значимой деятельности.

7 Рассылка
Электронные копии настоящего Положения рассылаются в:
- отдел учебной работы;
- отдел по воспитательной работе;
- отдел производственного обучения;
- отдел методической работы.

Разработал:
Заведующая очным отделением                                           Короткова Л.П.
                                                                                                  «____» ________ 2017 г.

Согласовано:
Заместитель директора по учебной работе,
представитель руководства по качеству                              Сафина Л.А.
                                                                                                  «____» _________ 2017 г.

Менеджер по СМК                                                                 Веннецкий Н.Д.
                                                                                                  «____» _________ 2017 г.
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Приложение А 
(обязательное)

Форма годового плана работы 
Совета обучающихся

                          

            УТВЕРЖДАЮ
                                                                                                                   Директор БПОУ УР 

«Сарапульский индустриальный 
                                                         техникум» 

      __________________Ф.И.О. 
«___»______________20___г

ПЛАН РАБОТЫ
Совета обучающихся 
на 20___ -  20___г.г. 

 

№
п/п

Сроки 
проведения Содержание мероприятия Ответственный

за проведение

Председатель Совета обучающихся             (подпись)                                        Ф.И.О. 



УР, г.Сарапул,
ул.Гончарова, дом 40

БПОУ УР «Сарапульский индустриальный 
техникум»

Система менеджмента качества
Положение о Совете обучающихся

П СМК 12-2017
Издание 1

Положение Лист: 10
из листов: 16

Приложение Б
(обязательное)

Форма ежемесячного плана работы 
Совета обучающихся

            УТВЕРЖДАЮ
                                                                                                                   Директор БПОУ УР 

«Сарапульский индустриальный 
                                                         техникум» 

      __________________Ф.И.О. 
«___»______________20___г

            

ПЛАН РАБОТЫ
Совета обучающихся 

на _____________  20___ года 
 

№
п/п

Сроки 
проведения Содержание мероприятия Ответственный

за проведение

Председатель Совета обучающихся             (подпись)                                        Ф.И.О. 



УР, г.Сарапул,
ул.Гончарова, дом 40

БПОУ УР «Сарапульский индустриальный 
техникум»

Система менеджмента качества
Положение о Совете обучающихся

П СМК 12-2017
Издание 1

Положение Лист: 11
из листов: 16

Приложение В
(обязательное)

Форма протокола заседания 
Совета обучающихся

Протокол  № ____
заседания Совета обучающихся

                                                                   
от « ___» _______ 20__ г.

   Присутствуют:

   Повестка дня:

   Слушали:

   Решение:

                 Председатель Совета обучающихся                        (подпись)             Ф.И.О.

                 Секретарь                                                                    (подпись)             Ф.И.О. 



УР, г.Сарапул,
ул.Гончарова, дом 40

БПОУ УР «Сарапульский индустриальный 
техникум»

Система менеджмента качества
Положение о Совете обучающихся

П СМК 12-2017
Издание 1

Положение Лист: 12
из листов: 16

Приложение Г
(обязательное)

Форма квартального отчета 
Совета обучающихся

ОТЧЕТ
Совета обучающихся 

за ___ квартал 20___ года 
 

№
п/п

Сроки 
проведения Мероприятие Содержание работы Охват

Председатель Совета обучающихся             (подпись)                                        Ф.И.О. 



УР, г.Сарапул,
ул.Гончарова, дом 40

БПОУ УР «Сарапульский индустриальный 
техникум»

Система менеджмента качества
Положение о Совете обучающихся

П СМК 12-2017
Издание 1

Положение Лист: 13
из листов: 16

Приложение Д
(обязательное)

Форма годового аналитического отчета 
Совета обучающихся

            УТВЕРЖДАЮ
                                                                                                                   Директор БПОУ УР 

«Сарапульский индустриальный 
                                                         техникум» 

      __________________Ф.И.О. 
«___»______________20___г

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
Совета обучающихся 

за 20___ -  20___г.г. 
 

Председатель Совета обучающихся             (подпись)                                        Ф.И.О. 



УР, г.Сарапул,
ул.Гончарова, дом 40

БПОУ УР «Сарапульский индустриальный 
техникум»

Система менеджмента качества
Положение о Совете обучающихся

П СМК 12-2017
Издание 1

Положение Лист: 14
из листов: 16

Приложение Е

СТРУКТУРА
Совета обучающихся БПОУ УР «Сарапульский индустриальный техникум»

ДИРЕКТОР ТЕХНИКУМА

УЧЕБНЫЙ 
СЕКТОР

СПОРТИВНО 
-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ 

СЕКТОР

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА

СЕКТОР КУЛЬТУРНО-
МАССОВЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ

СОВЕТ ОБУЧАЮЩИХСЯ
БПОУ УР «Сарапульский индустриальный техникум»

СТАРШИЙ 
СТАРОСТА

СЕКТОР ГРАЖДАНСКО-
ПАТРИОТИЧЕСКОГО 

ВОСПИТАНИЯ

ХУДОЖЕСТВЕННО-
ЭСТЕТИЧЕСКИЙ 

СЕКТОР

Старосты, заместители 
старост, ответственные за 

посещаемость и ответственные 
за журналы групп

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 
ИСТОРИИ

СТАРШИЙ 
ФИЗОРГ

СТАРШИЙ 
КУЛЬТОРГ

РУКОВОДИТЕЛЬ 
СЕКТОРА

Культорги групп
Организация и проведение 

культурно-массовых 
мероприятий

Ответственные за 
гражданско-

патриотическую работу 
в группах

Физорги групп
Помощь в организации 

спортивных мерориятий и 
мероприятий оздоров. 

характера

Ответственные по 
редколлегии

Оформление культурно-
массовых мероприятий



УР, г.Сарапул,
ул.Гончарова, дом 40

БПОУ УР «Сарапульский индустриальный 
техникум»

Система менеджмента качества
Положение о Совете обучающихся

П СМК 12-2017
Издание 1

Положение Лист: 15
из листов: 16

Лист регистрации изменений

Номер 
изменения

Номер
листа

Дата внесения
изменения

Подпись, Ф.И.О.



УР, г.Сарапул,
ул.Гончарова, дом 40

БПОУ УР «Сарапульский индустриальный 
техникум»

Система менеджмента качества
Положение о Совете обучающихся

П СМК 12-2017
Издание 1

Положение Лист: 16
из листов: 16

Лист ознакомления

Должность Ф.И.О. Дата Подпись
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