
 
  



 

1. Общие положения 
 

1. 1. Настоящее Положение  о Совете обучающихся (слушателей) (далее 

«Положение»)  разработано на основании Федерального закона "Об образова-

нии в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 06.03.2019 г) ч. 

6 ст. 26 в целях учета мнения обучающихся и педагогических работников по 

вопросам управления МБОУ ДПО « Курсы гражданской обороны г.о. Тольят-

ти» (далее «Учреждение») при принятии Учреждением локальных норматив-

ных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе обу-

чающихся и педагогических работников Учреждения. 

1.2. Совет обучающихся (слушателей) (далее - Совет) является коллеги-

альным органом управления  Учреждения и действует на основании Положе-

ния, принимаемого на  собрании обучающихся или сборов представителей 

муниципальных организаций и учреждений и утвержденного директором 

Учреждения. 

1.3. Каждый обучающийся имеет право избирать и быть избранным в 

Совет обучающихся в соответствии с Положением. Совет обучающихся фор-

мируется из числа обучающихся и преподавателей Учреждения. 

1.4. Деятельность Совета обучающихся направлена на всех обучающих-

ся (слушателей) Учреждения. 

1.5. Наличие двух и более Советов обучающихся в Учреждении не до-

пускается. 

2. Основные цели и задачи Совета обучающихся 
 

2.1. Целями деятельности Совета является формирование гражданской 

культуры, активной гражданской позиции обучающихся, содействие развитию 

их самостоятельности, способности к самоорганизации и саморазвитию, фор-

мирование у обучающихся умений и навыков самоуправления, подготовка их 

к компетентному и ответственному участию в жизни общества. 

2.2. Основными задачами Совета обучающихся являются: 

2.2.1. Разработка предложений по повышению качества образовательно-

го процесса с учетом  профессиональных интересов обучающихся. 

2.2.2. Содействие Учреждению в проведении работы с обучающимися, 

направленной на повышение сознательности обучающихся и их требователь-

ности к уровню своих знаний, воспитание бережного отношения к материаль-

ной базы Учреждения. 

2.2.3. Содействие органам управления Учреждения в вопросах организа-

ции образовательной деятельности. 

2.2.4. Содействие  в проведении работы с обучающимися по выполне-

нию требований устава Учреждения, правил внутреннего распорядка и иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления об-

разовательной деятельности. 



 

3. Порядок формирования и структура Совета обучающихся 

 

3.1. Совет создается по инициативе обучающихся. 

3.2. Инициатива создания Совета  может быть выражена путем соответ-

ствующего решения собрания или сборов представителей муниципальных ор-

ганизаций и учреждений, представляющих заявки для обучения  слушателей 

на период обучения. 

3.3. Директор Учреждения уведомляется об инициативе создания Совета  

инициативной группой. В течение 10 дней с даты уведомления об инициативе 

создания Совета информирует обучающихся о наличии вышеуказанной ини-

циативы на официальном сайте Учреждения. 

3.4. Состав Совета может формироваться  из представителей муници-

пальных организаций и учреждений, обучающихся (слушателей) и представи-

телей  Учреждения. 

3.6. Каждое муниципальное учреждение  (организация) вправе делеги-

ровать в состав Совета  одного представителя, или, в случае установления 

инициативной группой пропорций, в соответствии с численностью обучаю-

щихся, согласно плана комплектования Учреждения слушателями. 

3.7. Совет формируется путем соответствующих выборов не реже одно-

го раза в два года. Председатель Совета  избирается из состава Совета обуча-

ющихся простым большинством голосов на собрании представителей муни-

ципальных организаций и учреждений. 

 

4. Взаимодействие Совета обучающихся с органами управления    

Учреждения 

 

4.1. Взаимоотношения Совета обучающихся с органами управления об-

разовательной организации регулируются Положением. 

4.2. Совет обучающихся взаимодействует с органами управления Учре-

ждения на основе принципов сотрудничества и автономии. 

4.3. Представители органов управления Учреждения могут присутство-

вать на заседаниях Совета обучающихся. 

 

5. Полномочия Совета обучающихся 

 

5.1. Совет обучающихся имеет право: 

5.1.1. Участвовать в разработке и обсуждении проектов локальных нор-

мативных актов, затрагивающих права и законные интересы обучающихся 

Учреждения. 



5.1.2. Готовить и вносить предложения в органы управления  Учрежде-

ния по  оптимизации учебного процесса. 

5.1.3. Выражать обязательное к учету мнение (согласование) при приня-

тии локальных нормативных актов Учреждения, затрагивающих права и за-

конные интересы обучающихся. 

5.1.4. Участвовать в организации работы комиссии по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений. 

5.1.5. Участвовать в рассмотрении и выражать мнение по вопросам, свя-

занным с нарушениями обучающимися учебной дисциплины и правил внут-

реннего распорядка обучающихся (слушателей). 

 5.1.6. Информировать обучающихся (слушателей) о деятельности 

Учреждения. 

5.1.7. Вносить предложения по решению вопросов использования мате-

риально-технической базы и помещений Учреждения. 

5.1.8. Рассматривать обращения, поступившие в Совет. Запрашивать и 

получать в установленном порядке от органов управления Учреждения необ-

ходимую для деятельности Совета  информацию. 

 

6. Организация работы Совета обучающихся 

 

6.1. Для решения вопросов, входящих в полномочия Совета, проводятся 

заседания Совета обучающихся. 

6.2. Заседания Совета обучающихся созываются председателем Совета  

по собственной инициативе либо по требованию не менее чем одной трети 

членов Совета обучающихся. Очередные заседания Совета обучающихся про-

водятся по мере необходимости. 

6.3. Председательствует на заседаниях Совета  председатель либо, в его 

отсутствие, один из его заместителей. 

6.4. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует более по-

ловины избранных членов Совета. Решение считается принятым, если за него 

проголосовало более половины членов Совета, присутствующих на заседании. 

Каждый член Совета  при голосовании имеет право одного голоса. Передача 

права голоса другому лицу не допускается. 

6.5. По итогам заседания составляется протокол заседания Совета, кото-

рый подписывает председательствующий на заседании. 

6.6. Совет обучающихся ежегодно отчитывается о выполнении задач пе-

ред представителями муниципальных организаций. 

 


