
Департамент образования города Москвы  

 

Государственное автономное профессиональное образовательное  

учреждение города  Москвы 

«Московский образовательный комплекс имени 

Виктора Талалихина»                     
(ГАПОУ МОК им. В. Талалихина) 

 
 

    
П Р И К А З  

 

« 21 » ноября 2016г.    № 997 

 

Об утверждении Положения 

о Студенческом (ученическом) Совете 

ГАПОУ МОК им. В. Талалихина 

 

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. 

 

прик а зы ва ю:  

 

1. Утвердить Положение о Студенческом (ученическом) Совете ГАПОУ МОК им. В. Талалихина 

согласно приложению. 

2. Считать  утратившим силу Положение ……………………………. 

3. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора по УВР Атрощенко И.Ю. 
 

 

 

Директор                                                                                                        В.Л. Поляков 

 

С приказом ознакомлены и согласны: 

   «_____» _________ 20____ г. 

   «_____» _________ 20____ г. 

    

    

    

    

   «_____» _________ 20____ г. 

 

 
Исполнитель:  

Руководитель СП 

Тимофеева Н.И. 

тел.: 8 (495) 354-91-47 

 

 

 

  

 

 



 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Согласовано: 

Заместитель директора по УВР 

                  ________________/ И.Ю. Атрощенко  

«_____» _______  20_____г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к приказу №___ 

от ______2016 г. 

 

Положение о Студенческом (ученическом) Совете 

 ГАПОУ МОК им. В. Талалихина 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение о Студенческом (ученическом) Совете 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. Студенческий (ученический) Совет ГАПОУ МОК им. В. Талалихина (Совет) создается, 

реорганизуется и ликвидируется приказом директора ГАПОУ МОК им. В. Талалихина по 

инициативе обучающихся (студентов и учащихся). 

1.3. Совет не вправе выступать от имени ГАПОУ МОК им. В. Талалихина. 

 

2. Основные функции Совета 

 

 

2.1. Основными функциями Совета являются: 

- рассмотрение и поддержка инициатив обучающихся; 

- организация и популяризация волонтерского движения; 

- согласование кандидатур обучающихся, к которым применяются меры стимулирующего и 

дисциплинарного характера; 

- организация общественно- значимых, акций, проектов; научно – практических студенческих 

(ученических) конференций, профориентационных мероприятий и др.; 

- проведение независимых опросов мнения участников образовательных отношений в рамках своих 

компетенций; 

- участвовать в разработке направленности и содержания дополнительных общеобразовательных 

программ в соответствии с запросами участников образовательных отношений; 

- рассмотрение локальных нормативных актов, затрагивающих деятельность обучающихся. 

- представление интересов обучающихся в Совете по профилактике правонарушений, стипендиальной комиссии, 

Совете ГАПОУ МОК им. В. Талалихина ; 

- иные полномочия в соответствии с действующим законодательством. 

 

3. Права Совета 

 

3.1. Совет имеет право: 

- на обращение к директору ГАПОУ МОК им. В. Талалихина и другим представителям 

администрации по вопросам, входящих в компетенцию Совета; 

- на получение информации по вопросам своей деятельности; 

- на поощрение своей деятельности; 

- сбор информации в рамках своих компетенций; 

- на взаимодействие с молодежными и детскими организациями города Москвы; 

-  

 

4.Ответственность Совета 

4.1.Совет несет ответственность за выполнение: 

- плана работы Совета; 

- принятых решений. 



 

5. Организация деятельности Совета 

 

 5.1.Совет является представительским органом ученического и студенческого  самоуправления. 

 5.2. В состав Совета входят по два  представителя от каждого структурного подразделения ГАПОУ 

МОК им. В. Талалихина в возрасте не моложе 14 лет.  

5.3. Состав выбирается на общем собрании обучающихся в течение первой учебной недели нового 

учебного года сроком на один год. 

5.4. На  первом заседании вновь избранный состав Совета выбирает из своего состава председателя, 

заместителя и секретаря Совета. 

5.5.Персональный состав Совета, его председатель, заместитель  и секретарь, утверждаются 

приказом  директора. 

5.6.Непосредственное руководство деятельностью Совета осуществляет его председатель, который: 

- организует ведение документации; 

- координирует деятельность членов Совета и привлекаемых к его работе лиц; 

- ведет заседания Совета; 

- предоставляет администрации ГАПОУ МОК им. В. Талалихина мнение, предложения, результаты и 

инициативы Совета. 

5.7.В случае отсутствия председателя Совета его обязанности исполняет заместитель председателя 

Совета. 

5.8. Совет по согласованию с директором ГАПОУ МОК им. В. Талалихина может привлекать для 

работы сотрудников ГАПОУ МОК им. В. Талалихина. 

5.9. Совет работает по плану, утвержденному приказом директора ГАПОУ МОК им. В. Талалихина. 

5.10. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в учебную 

четверть. 

5.11.Кворумом для принятия решений является присутствие на заседании Совета более половины его 

членов. 

5.12.Решения принимаются простым большинством голосов членов Совета, присутствующих на 

заседании. В случае равенства голосов решающим является голос его председателя. В случае 

несогласия председателя с принятым решением, он выносит вопрос на рассмотрение администрации 

образовательного комплекса. 

5.13. Решения Совета носят: 

- обязательный характер для всех обучающихся; 

- рекомендательный характер для остальных участников образовательных отношений. 

 

6. Порядок учета мнения Совета при принятии локальных нормативных актов ГАПОУ МОК 

им. В. Талалихина 

6.1.Перед принятием локального нормативного акта, затрагивающего права и законные интересы 

обучающихся, директор направляет проект акта и обоснование необходимости его принятия в Совет. 

6.2.Не позднее пяти рабочих дней со дня получения Совет направляет директору мотивированное 

мнение по проекту в письменной форме. 

6.3.Если мотивированное мнение Совета не содержит согласия с проектом локального нормативного 

акта или содержит предложения по его совершенствованию, директор может либо согласиться с ним, 

либо обязан в течение трех рабочих дней после получения мотивированного мнения провести 

дополнительные консультации с Советом с целью достижения взаимоприемлемого решения. 

6.4. Если согласие не достигнуто, возникшие разногласия оформляются протоколом. После этого 

директор имеет право принять локальный нормативный акт, а Совет может его обжаловать в 

комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений. Совет также 

имеет право оспорить принятое решение в соответствии с действующим законодательством. 

 

7.Делопроизводство Совета 

7.1. Совет ведет протоколы своих заседаний в соответствии с инструкцией по делопроизводству, 

принятой в ГАПОУ МОК им. В. Талалихина. 

7.2. Протоколы хранятся у руководителя структурного подразделения по воспитательной работе. 

7.3.Ответственность за делопроизводство возлагается на председателя Совета. 


