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ПОЛОЖЕНИЕ № 18 
 

о  Совете обучающихся 
ГПОУ ЯО Гаврилов-Ямского политехнического колледжа 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Положение о Совете обучающихся ГПОУ ЯО Гаврилов-Ямского 
политехнического колледжа (далее Положение) разработано в соответствии с 
Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в  
Российской  Федерации»,  нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Уставом Колледжа (далее  - Колледж). 
1.2 . Совет обучающихся (далее Совет) в своей деятельности 
руководствуется: Конвенцией о правах ребенка (принята резолюцией 44/25 
Генеральной Ассамблеи от 20.11.1989 года);   Конституцией Российской 
Федерации; Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012  № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Федеральным законом 
№ 120-ФЗ “Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних”  от 24.06.1999 г.;  Уставом Колледжа 
и настоящим Положением.  
1.3 Совет  является выборным органом ученического самоуправления  

Колледжа 
1.4 1.4 Совет  возглавляет председатель, избираемый открытым голосованием 

большинством голосов 75% членов Совета обучающихся  Колледжа. 
 

2. Цели и задачи Совета обучающихся 
2.1   Реализация права обучающихся на участие в управлении Колледжем. 
2.2  Учет мнения обучающихся, по вопросам управления Колледжем и при 
принятии Колледжем локальных нормативных актов, затрагивающих их 
права и законные интересы. 
2.3. Представление интересов обучающихся в процессе управления 
Колледжем; 
2.4. Поддержка и развитие инициативы обучающихся в жизни Колледжа; 
2.5. Организация  досуга обучающихся (подготовка и проведение  
внеурочных мероприятий); 
2.6. Освещение событий жизни Колледжа; 
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2.7. Защита прав обучающихся.  
 

3. Функции Совета обучающихся 
3.1. Выступает от имени обучающихся при решении вопросов жизни 
коллектива Колледжа, 

содействует реализации инициатив обучающихся в организации досуговой 
деятельности, создает условия для их реализации. 
3.2. Содействует разрешению конфликтных вопросов, участвует в решении 
проблем, согласует взаимные интересы обучающихся, преподавателей и 
родителей, соблюдая при этом принципы защиты прав обучающихся. 
3.3.  Представляет  интересы обучающихся  на Общем собрании работников и 
обучающихся, педагогическом Совете Колледжа. 
3.4.  Проводит встречи с администрацией Колледжа. 
3.5. Проводит среди обучающихся опросы  (вопросы должны быть 
согласованы с педагогическим Советом, администрацией) по разным 
направлениям жизни Колледжа. 
3.6.  Направляет своих представителей для работы в коллегиальных органах 
управления Колледжа по вопросам, относящимся к компетенции Совета. 
3.7. Организует  сбор предложений обучающихся, проводит открытые 
слушания, ставит вопросы о решении проблем, поднятых обучающимися, 
руководством или органами коллегиального управления. 
3.8. Принимает решения по рассматриваемым вопросам, информирует 
обучающихся, руководство и органы самоуправления  Колледжа о принятых 
решениях. 
3.9. Направляет представителей Совета на заседания органов управления 
Колледжа, рассматривающих вопросы о дисциплинарных проступках 
обучающихся. 
3.10. Участвует в разрешении конфликтных вопросов между участниками 
образовательного процесса. 
3.11. Участвует в формировании составов делегаций обучающихся на 
массовые мероприятия проходящие в иных организациях . 
 
 

4. Права Совета обучающихся Колледжа. 
Совет  имеет право:  
4.1. Проводить на территории Колледжа собрания и иные мероприятия; 
4.2. Размещать на территории Колледжа информацию в отведенных для 

этого местах (на информационном стенде), получать время для 
выступлений своих представителей на классных часах и родительских 
собраниях;  
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4.3. Направлять в администрацию Колледжа письменные запросы, 
предложения и получать на них официальные ответы;  

4.4. Знакомиться с нормативными документами Колледжа и их проектами и 
вносить в них свои предложения;  

4.5. Получать от администрации Колледжа  информацию по вопросам жизни 
лицея; 

4.6. Представлять интересы обучающихся перед администрацией Колледжа, 
на педагогических Советах, собраниях, посвященных решению вопросов 
жизни Колледжа; 

4.7. Проводить встречи с директором Колледжа и другими представителями 
администрации; 

4.8. Проводить среди обучающихся опросы; 
4.9. Выступать с инициативой и участвовать в проведении педагогического 

(дисциплинарного) расследования по отношению к работникам Колледжа 
со стороны обучающихся, участвовать в проведении педагогического 
(дисциплинарного)  расследования в отношении педагогов по фактам 
нарушения прав обучающихся; 

4.10. Направлять своих представителей для работы в коллегиальных органах 
управления Колледжа; 

4.11. Организовывать работу общественных приемных Совета, сбор 
предложений обучающихся, проводить открытые слушания, ставить 
вопрос о решении поднятых обучающимися проблем перед 
администрацией Колледжа, другими органами и организациями; 

4.12. Принимать решения по рассматриваемым вопросам, информировать 
обучающихся, администрацию Колледжа и другие органы о принятых 
решениях; 

4.13. Пользоваться организационной поддержкой администрации Колледжа  
при подготовке и проведении мероприятий Совета;  

4.14. Вносить  предложения по совершенствованию воспитательного 
процесса в Колледже;  

4.15. Вносить  предложения о поощрении и наказании обучающихся;  
4.16. Направлять представителей Совета на заседания Совета по 

профилактике правонарушений   Колледжа, рассматривающих вопросы о 
дисциплинарных проступках обучающихся; 

4.17. Вносить предложения в план воспитательной работы и мероприятий 
Колледжа; 

4.18. Участвовать в формировании составов делегаций от колледжа на 
мероприятия городского уровня и выше; 

4.19. Осуществлять иные полномочия в соответствии с законодательством 
РФ и Уставом Колледжа.  

 
 

5. Обязанности членов Совета обучающихся 
Член Совета обязан: 
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5.1. Принимать активное участие в деятельности Совета  и жизни Колледжа;  
5.2. Быть опорой администрации Колледжа, мастеров производственного 

обучения, классных руководителей во всех делах  Колледжа и группы; 
5.3. Доводить до сведения обучающихся решения Совета; 
5.4. Соблюдать Устав Колледжа, правила внутреннего распорядка Колледжа, 

настоящее Положение. 
 

6. Ответственность Совета обучающихся  Колледжа 
6.1. Совет несет ответственность за выполнение закрепленных за ним задач и 

функций; 
6.2. Совет несет ответственность за несоблюдение Устава Колледжа, правил 

внутреннего распорядка и настоящего Положения; 
6.3. В случае не выполнения указанных задач и функций Совет может быть 

досрочно переизбран  в соответствии с нормами, указанными в разделе 7 
данного Положения. 

 
7.  Порядок формирования и организации работы Совета обучающихся 

Колледжа 
7.1. Совет  формируется на выборной основе сроком на один год; 
7.2. В состав Совета  делегируется по одному представителю от группы на 

выборной основе с предоставлением протокола собрания группы; 
7.3. Совет  самостоятельно определяет свою структуру; 
7.4. Председатель Совета избирается путем голосования при 75% явке 

членов Совета; 
7.5. В составе Совета могут быть сформированы сектора и инициативные 

(творческие) группы; 
7.6. Председатель Совета координирует работу секторов, ведет заседания 

Совета; 
7.7. Секретарь Совета отвечает за документацию Совета и ведет протокол 

каждого заседания Совета; 
7.8. Работа Совета организуется на основе планирования и текущих дел. 
 

8. Взаимосвязи с другими органами  управления. 
 

8.1. Совет взаимодействует с педагогическим Советом в рамках своей 
компетенции, установленной настоящим Положением. 
8.2. Совет также взаимодействует с администрацией Колледжа по вопросам 
совместного ведения учебных дел. 
  8.3 Представитель Совета может принимать участие в работе 
педагогического Совета, родительского комитета, других структур 
управления Колледжа с совещательным голосом, присутствовать на 
заседаниях, рассматривающих вопросы дисциплины и защиты прав 
обучающихся. 
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9. Делопроизводство Совета обучающихся 

 
9.1. Заседания Совета  протоколируются, делопроизводство осуществляется 

секретарем Совета, избираемого из числа членов Совета. 
9.2. План работы Совета составляется на весь учебный год, исходя из плана 

учебно-воспитательной работы  Колледжа  и предложения членов Совета. 
9.3. Анализ деятельности Совета представляется заместителю директора по 

учебно-воспитательной работе в конце учебного года. 
 

10. Заключительные положения 
10.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения; 
10.2. Изменения в настоящее Положение могут вносится по предложению 

членов Совета, педагогического Совета и администрации Колледжа.  
 


