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1. Назначение и область применения

1.1 Настоящее Положение устанавливает порядок работы Совета обучающихся БПОУ УР 
«Сарапульский техникум машиностроения и информационных технологий» (далее техникум) в 
соответствии с частью 6 статьи 26 Федерального Закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образова
нии в Российской Федерации», Уставом техникума.

2, Общие положения

2.1. Совет обучающихся является коллегиальным органом управления в техникуме и 
формируется по инициативе обучающихся с целью учета мнения обучающихся по вопросам 
управления образовательной организацией и при принятии локальных нормативных актов, за
трагивающих права и законные интересы обучающихся.

2.2. Совет обучающихся действует на основании Положения о Совете обучающихся.
2.3. Каждый обучающийся имеет право избирать и быть избранным в Совет обучающихся 

в соответствии с Положением. Совет обучающихся формируется из числа обучающихся обра
зовательной организации.

2.4. Деятельность Совета обучающихся направлена на всех обучающихся техникума.

3, Органы управления

3.1. Конференция
3.1.1. Конференция проводится не реже одного раза в течение одного учебного года. Ин

формация о дате проведения и повестке дня Конференции размещается на информационных 
стендах не позднее, чем за месяц до ее проведения.

3.1.2. В Конференции принимают участие делегаты, избранные в учебных группах в соот
ветствии с квотой.

Делегаты учебных групп проходят регистрацию. Каждый зарегистрированный делегат 
при голосовании обладает правом одного голоса.

• 3.1.3. К исключительной компетенции Конференции относятся:
- решение о внесении поправок в Положение;
- избрание и отзыв председателя Совета обучающихся;
3.1.4. В повестку дня Конференции в обязательном порядке включаются следующие во

просы:
- отчет о деятельности Совета обучающихся;
- выборы председателя Совета обучающихся;
3.2. Совет обучающихся:
3.2.1. Целью Совета обучающихся является:
- создание условий для формирования активной гражданской позиции обучающихся, со

действие развитию их социальной зрелости, самоорганизации и самореализации.
3.2.2. Задачами Совета обучающихся являются:
- участие в решении вопросов, связанных с подготовкой высококвалифицированных спе

циалистов;
- разработка предложений по повышению качества образовательного процесса с учетом 

профессиональных интересов обучающихся;
' - оказание содействия администрации и преподавательскому коллективу техникума в со

здании необходимых условий, способствующих активному вовлечению молодежи в различные 
сферы жизнедеятельности техникума и повышение ее активности:
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- организация разнообразных видов социально-значимой деятельности обучающихся в 
техникуме, проведение различных мероприятий, способствующих развитию личности, форми
рованию гражданственности и патриотизма, реализации его социальных и трудовых инициа
тив;

• - содействие популяризации здорового образа жизни;
- реализация мер по координации деятельности творческих групп, кружков, секций, дей

ствующих в техникуме;
- содействие реализации общественно значимых молодежных инициатив.

4. Структура органов Совета обучающихся

4.1. Совет обучающихся формируется путем соответствующих выборов из представите
лей учебных групп техникума не реже одного раза в год на Конференции.

4.2. Председатель Совета обучающихся, избирается из состава Совета обучающихся про
стым большинством голосов на Конференции.

Председатель Совета обучающихся:
- организует работу Совета обучающихся;
- обеспечивает составление планов работы и обсуждение их на заседании Совета обуча

ющихся;
- проводит заседание Совета обучающихся, не менее 10 раз в течение учебного года. За

седание Совета обучающихся является правомочно, если на нем присутствует более половины 
избранных членов Совета обучающихся. Решение считается принятым, если за него проголо
совало более половины членов Совета обучающихся, присутствующих на заседании. Каждый 
член Совета обучающихся при голосовании имеет право одного голоса.

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

5. Порядок деятельности Совета обучающихся по направлениям работы

5.1. В целях организации и проведения практической работы в системе самоуправления 
обучающихся при Совете обучающихся создаются сектора по направлениям:

- учебный;
- гражданско-патриотический;
- досуговый;
- спортивно-оздоровительный;

. - волонтерский;
- информационно-аналитический;
- социально-бытовой;
5.2. Учебный сектор:
- оказывает помощь заведующему отделением в организации учебной работы;
- обеспечивает контроль над посещаемостью учебных занятий и успеваемостью:
- подводит итоги посещаемости учебных занятий (ведомость учета пропусков учебных 

занятий);
- вносит предложения по улучшению организации учебного процесса;
- анализирует причины неуспеваемости обучающихся и организует своевременную по

мощь отстающим.
5.3. Сектор гражданско-патриотической направленности:
- координирует свою деятельность с преподавателем — организатором по безопасности

жизнедеятельности;
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- участвует в организации встреч с ветеранами ВОВ, участниками локальных войн, вете
ранами труда;

- участвует в мероприятиях города и республики, способствующих укреплению межнаци
ональных и интернациональных связей, патриотическому воспитанию обучающихся.

5.4. Сектор по организации досуга:
- координирует свою деятельность с педагогом - организатором и педагогом дополни

тельного образования;
- оказывает помощь в проведении мероприятий культурно-массового характера;
- осуществляет помощь в организации работы кружков, секций;
- под руководством начальника отдела профориентации, практического обучения и содей

ствия трудоустройства выпускников участвует в проведении мероприятий, профориентацион
ной направленности.

’ 5.5. Спортивно-оздоровительная сектор:
- совместно с руководителем физического воспитания техникума проводит спортивные 

мероприятия, а также мероприятия спортивно-просветительского и оздоровительного харак
тера;

- участвует в работе судейских бригад на различных спортивных мероприятиях.
5.6. Волонтерское движение обучающихся «По зову сердца»:
- популяризует идеи добровольчества в молодежной среде;
- создает оптимальные условия для распространения волонтерского движения и активиза

ции участия обучающихся техникума в социально-значимых акциях, проектах;
- участвует в подготовке и проведении массовых социально-культурных, информационно

просветительских и спортивных мероприятиях;
- привлекает обучающихся к участию в добровольной безвозмездной помощи на базе тех

никуме, а также социальных учреждений и служб города Сарапула;
- взаимодействует с другими общественными организациями для совместной социально

значимой деятельности.
5.7. Информационный сектор:
- участвует в анонсировании и освещении мероприятий, проводимых в техникуме;
- информирует обучающихся техникума о деятельности Совета обучающихся
5.8. Социально-бытовой сектор;
- организует физкультурно-оздоровительную работу общежития;
- осуществляет помощь в организации досуга обучающихся в общежитии;
- контролирует соблюдение правил проживания в общежитии;
- организует дежурство проживающих в общежитии обучающихся и контролирует каче

ство их проведения;
- помогает воспитателям общежития осуществлять контроль наличия обучающихся в об

щежитии после 22.00 часов.

6. Взаимодействие Совета обучающихся с органами управления техникума

6.1. Совет обучающихся взаимодействует с органами управления техникума на основе 
принципов сотрудничества и автономии.

. 6.2. Представители администрации техникума могут присутствовать на заседаниях Со
вета обучающихся.

7. Полномочия Совета обучающихся

7. Совет обучающихся имеет право:
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- выражать обязательное к учету мнение при принятии локальных нормативных актов 
образовательной организации, затрагивающих права и законные интересы обучающихся;

- выражать обязательное к учету мнение при определении размера и порядка оказания 
материальной поддержки обучающимся;

. - выражать обязательное к учету мнение при определении размера платы для обучаю
щихся за пользование жилым помещением и коммунальные услуги в общежитии;

- участвовать в рассмотрении и выражать мнение по вопросам, связанным с нарушения
ми обучающимися учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка образовательной ор
ганизации;

- участвовать в разработке и реализации системы поощрений обучающихся за достиже
ния в разных сферах учебной и внеучебной деятельности, в том числе принимающих активное 
участие в деятельности Совета обучающихся и общественной жизни техникума;

- участвовать в организации работы комиссий: по урегулированию споров между участ
никами образовательных отношений, по профилактике правонарушений, по вопросам социаль
ной поддержки студентов.

- запрашивать и получать в установленном порядке от органов управления образова
тельной организации необходимую для деятельности Совета обучающихся информацию;

- информировать обучающихся о деятельности техникума;
- рассматривать обращения, поступившие в Совет обучающихся образовательной орга

низации;

8. Обеспечение деятельности Совета обучающихся

8.1. Для обеспечения деятельности Совета обучающихся администрация техникум, в ли
це директора предоставляет в безвозмездное пользование помещения (кабинеты, актовый зал).

9. Нормативные документы

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федера
ции"

2. Устав техникума и изменения к нему

10. Приложении
Отсутствуют
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