
ПРОЕКТ 

 

Положение о Совете обучающихся 

 ГАПОУ МОК им. В. Талалихина 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение о Совете обучающихся ГАПОУ МОК им. В. Талалихина разработано в 

соответствии с Федеральным законом №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральным законом «О государственной поддержке молодежных и 

детских общественных объединений» от 28.06.1995г. №98-ФЗ, на основании письма 

Министерства образования России от 11.02.2000г. № 101/28-16 «Методические 

рекомендации о расширении деятельности детских и молодежных объединений в 

образовательных учреждениях» и Устава ГАПОУ МОК им. В. Талалихина. 

1.2. Настоящее положение регламентирует порядок создания и работу Совета 

обучающихся ГАПОУ МОК им. В. Талалихина (далее – Совет). 

1.3. В состав Совета входят студенты, реализующие образовательные программы – 

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ), программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС), а также учащиеся, 

реализующие основные общеобразовательные программы – образовательные 

программы начального, основного и среднего общего образования в ГАПОУ МОК им. 

В. Талалихина (далее, все вместе, - обучающиеся и образовательные программы). 

1.4. Совет является органом самоуправления в ГАПОУ МОК им. В. Талалихина. 

  

2. Цели и задачи Совета  

 

2.1. Совет создан в целях: 

 формирования гражданской культуры обучающихся, содействия развитию их 

самостоятельности, самоорганизации, формирования навыков самоуправления; 

 учета мнения обучающихся по вопросам управления ГАПОУ МОК им. В. 

Талалихина и при принятии ГАПОУ МОК им. В. Талалихина локальных 

нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы. 

2.2. Задачами Совета являются: 

* участие в разработке вариативной части образовательной программы; 

* внесение предложений по повышению качества образовательного процесса; 

* содействие органам управления ГАПОУ МОК им. В. Талалихина, в решении 

образовательных задач, организации досуга и быта обучающихся, решения социальных 

задач; 

* реализации общественно значимых молодежных инициатив и повышения 

вовлеченности обучающихся в деятельность коллегиальных органов управления; 

* содействие в укреплении межрегиональных и международных отношений; 

* работа с обучающимися по выполнению требований устава, правил внутреннего 

распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности ГАПОУ МОК им. В. Талалихина; 

  

3. Формирование и организация работы Совета 

 

3.1. Количественный состав Совета определяется в зависимости от количественного 

состава групп (классов) ГАПОУ МОК им. В. Талалихина. В состав Совета входят 

председатели советов групп/классов, представляющие интересы обучающихся по 



отдельным специальностям, курсам, параллелям классов, уровней общего 

образования, выбираемые на Конференции обучающихся. 

3.2. Количественный состав Совета от 9 до 17 человек. 

3.3. Из своего состава Совет открытым голосованием выбирает председателя, 

заместителя председателя и секретаря. 

3.4. Персональный состав Совета, его председатель, заместитель  и секретарь, 

утверждаются приказом  директора ГАПОУ МОК им. В. Талалихина. 

3.5. Председатель Совета входит в состав Совета ГАПОУ МОК им. В. Талалихина. 

3.6. Высшим органом самоуправления обучающихся является Конференция 

обучающихся (далее – Конференция), которая проводится не реже 1 раза в год. 

Дату проведения, повестку Конференции определяет Совет. Совет объявляет о 

созыве Конференции обучающихся не позднее, чем за две недели до ее 

проведения. Норма представительства на Конференции - не более 5 

представителей от каждой группы/ класса.  

3.7. Организационной формой работы Совета являются заседания, которые проводятся 

по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. 

3.8. Внеочередные заседания проводятся: 

по инициативе председателя Совета; 

по требованию директора ГАПОУ МОК им. В. Талалихина; 

по заявлению членов Совета, подписанному ½ и более частями членов от его 

списочного состава. 

3.9. Заседания Совета является правомочным, если в них принимают участие не менее 

половины от общего числа членов Совета. 

3.10.Член Совета может быть выведен из его состава: 

по решению Совета в случае пропуска двух заседаний подряд без уважительной 

причине; 

по собственному желанию, выраженному в письменной форме; 

в связи с окончанием ГАПОУ МОК им. В. Талалихина, отчислением (переводом). 

3.11.В состав Совета входит руководитель структурного подразделения по 

воспитательной работе и социальный педагог с правом совещательного голоса. 

3.12.Представители органов управления ГАПОУ МОК им. В. Талалихина могут 

присутствовать на заседаниях Совета (без права голоса). 

3.13.На заседания Совета могут приглашаться или заявляться другие участники 

образовательных отношений, если против этого не возражает более половины 

Совета, присутствующих на заседании. Указанным лицам может предоставляться 

право совещательного голоса. 

3.14.Решения Совета принимаются простым большинством голосов из числа 

присутствующих на заседании и имеющих право голоса. При равном количестве 

голосов решающим является голос председателя Совета. Каждый член Совета при 

голосовании имеет право одного голоса. Передача права голоса другому лицу не 

допускается 

3.15.Председательствует на заседаниях Совета  председатель, а в его отсутствие - 

заместитель. 

3.16.По итогам заседания составляется протокол заседания Совета, который 

подписывает председательствующий на заседании и секретарем. 

3.17.Совет ежегодно на Конференции отчитывается о выполнении задач перед 

обучающимися ГАПОУ МОК им. В. Талалихина. 

 

4. Полномочия Совета 
4.1. Совет имеет право: 



4.1.1. Участвовать в разработке и обсуждении проектов локальных нормативных актов, 

затрагивающих права и законные интересы обучающихся ГАПОУ МОК им. В. 

Талалихина; 

4.1.2. Разрабатывать и вносить предложения в органы управления ГАПОУ МОК им. В. 

Талалихина по корректировке режима работы, расписания учебных занятий, графика 

проведения зачѐтов, экзаменов, организации практики, организации быта и отдыха 

обучающихся; 

4.1.3. Выражать обязательное к учету мнение при назначении стипендий обучающимся в 

пределах средств, выделяемых стипендиального фонда ГАПОУ МОК им. В. Талалихина; 

4.1.4. Выражать обязательное к учету мнение при определении размера и порядка 

оказания материальной поддержки обучающимся; 

4.1.5. Выражать обязательное к учету мнение при выборе дисциплинарного взыскания в 

отношении обучающихся; 

4.1.6. Участвовать в организации работы комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений; 

4.1.7. Запрашивать и получать в установленном порядке от органов управления ГАПОУ 

МОК им. В. Талалихина необходимую для деятельности Совета  информацию; 

4.1.8. Вносить предложения по использованию материально-технической базы и 

помещений ГАПОУ МОК им. В. Талалихина; 

4.1.9. Инициировать и организовывать Дни студенческого самоуправления; 

4.1.10. Информировать обучающихся о деятельности Совета; 

4.1.11. Рассматривать обращения, поступившие в Совет и в ГАПОУ МОК им. В. 

Талалихина в рамках своих компетенций. 

  

5.  Порядок принятия и срок действия Положения 

 

6.1. Настоящее Положение принимается на неопределенный срок и вступает в силу с 

момента его утверждения. 

6.2. Настоящее Положение может быть изменено и дополнено в соответствии с вновь 

изданными нормативными актами федеральных органов управления образованием, 

Департаментом образования города Москвы на основе решением Совета ГАПОУ МОК 

им. В. Талалихина. 

6.3. Настоящее Положение, изменения и дополнения к Положению принимаются после 

рассмотрения на Совете обучающихся ГАПОУ МОК им. В. Талалихина. 

 

 

 

 

 

 


