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1. Общие положения. 

 

1.1. Данное положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 г. ФЗ-№ 273 «Об образовании в Российской Федерации» и законом Республики 

Башкортостан от 01.07.2013 г. № 696-з «Об образовании в Республике Башкортостан», 

Федеральным законом «Об общественных объединениях» от 19 мая 1995г № 82 – ФЗ, 

Рекомендациями об организации деятельности студенческого Совета в образовательном 

учреждении среднего профессионального образования Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 19 февраля 2007 г. № 06-1905, Уставом ГАПОУ  РБ 

«Салаватский  медицинский колледж».  

1.2. Совет обучающихся создан в целях обеспечения реализации прав 

обучающихся на участие в обсуждении и решении вопросов деятельности колледжа, 

жизнедеятельности студенческой молодежи, развития её социальной активности, 

поддержки и реализации социальных инициатив. 

1.3. Совет обучающихся создается как постоянно действующий 

представительный и координирующий орган обучающихся очной 

формы обучения и действует на основании положения. 

1.4. Деятельность Совета обучающихся направлена на всех обучающихся 

колледжа.  

1.5. Решения  Совета обучающихся распространяются на всех обучающихся 

колледжа. 

1.6. В своей деятельности Совет обучающихся руководствуется Конституцией 

Российской Федерации и Республики Башкортостан, законодательством Российской 

Федерации и Республики Башкортостан, нормативными правовыми актами органов 

государственной власти и органов местного самоуправления, Уставом ГАПОУ РБ 

«Салаватский медицинский колледж», рекомендациями Министерства образования и 

науки Российской Федерации об организации деятельности студенческого Совета в  

образовательном учреждении среднего профессионального образования (письмо 

Минобрнауки России от 19.12.2007 № 06-1905) и Положением о Совете обучающихся. 

 

2. Основные цели и задачи Совета обучающихся 

 

2.1. Целями деятельности Совета обучающихся  являются:  

- формирование гражданской культуры, активной гражданской позиции 

обучающихся, самостоятельности, способности к самоорганизации и саморазвитию; 

- обеспечение реализации прав обучающихся на участие в обсуждении и решении 

вопросов деятельности колледжа, оценке качества образовательного процесса; 

- формирование у обучающихся умений и навыков самоуправления, подготовка их 

к компетентному и ответственному участию в жизни общества. 

            2.2. Задачами Совета обучающихся являются: 

           - вносить изменения и дополнения в положение о Совете обучающихся;    

- заслушивать отчеты Совета обучающихся; 

- определять приоритетные направления деятельности Совета обучающихся; 

- решать вопрос о досрочном приостановлении полномочий Совета обучающихся. 

 

3 Структура и порядок формирования Совета обучающихся 

 

3.1. Состав и структура Совета обучающихся утверждается приказом директора 

ГАПОУ РБ «Салаватский медицинский колледж». 

3.2. Формирование Совета производится 1 раз в год по представлению 

заведующего отделом по воспитательной работе. 

3.3. Решения по деятельности Совета обучающихся принимается на заседании 
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Совета обучающихся, которое проводится не реже 1 раза в семестр, а также в случае 

необходимости. 

3.4. Студенческий Совет обучающихся колледжа формирует и утверждает 

состав комиссий по следующим направлениям: 

            - учебно-организационное; 

- работа с обучающимися, проживающими в общежитии;  

- культурно-массовое;  

- научно-исследовательское; 

- гражданско - патриотическое;  

- спортивное;  

- связи с общественностью. 

В структуру Совета обучающихся колледжа входит студенческий Совет общежития. 

Председатель Совета обучающихся отделения выбирается из числа старост  

учебных групп. 

           3.5. Совет обучающихся колледжа состоит из председателя Совета обучающихся 

колледжа, председателей комиссий по направлениям, председателя студенческого 

Совета общежития. 

3.6. Совет обучающихся избирается сроком на 1 год.  

 

4. Взаимодействие Совета обучающихся 

с органами управления колледжа 

 

4.1. Взаимоотношения Совета обучающихся с органами управления колледжа 

регулируются настоящим Положением. 

4.2. Совет обучающихся взаимодействует с органами управления колледжа на 

основе принципов сотрудничества и автономии. 

4.3.Представители органов управления колледжа, общественных организаций и 

формирований могут присутствовать на заседаниях Совета обучающихся. 

4.4. Рекомендации Совета обучающихся рассматриваются соответствующими 

органами управления колледжа. 

4.5. Решения по вопросам жизнедеятельности колледжа представители органов 

управления колледжем принимают с учетом мнения Совета обучающихся. 

 

5. Права и обязанности Совета обучающихся 

 

5.1. Совет обучающихся имеет право: 

- участвовать в разработке и согласовывать нормативные локальные акты, 

затрагивающие права и  интересы обучающихся колледжа; 

- участвовать в оценке качества образовательного процесса, готовить и вносить 

предложения в органы управления колледжа по его оптимизации с учетом научных и 

профессиональных интересов обучающихся, организации быта и отдыха обучающихся; 

- участвовать в решении социально-бытовых и финансовых вопросов, затрагивающих 

интересы обучающихся; 

- участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с нарушениями обучающихся 

учебной дисциплины и Правил внутреннего распорядка для обучающихся, а также в 

студенческом общежитии; 

- участвовать в разработке и реализации системы поощрений обучающихся за 

достижения в разных сферах учебной и внеучебной деятельности, в том числе 

принимающих активное участие в деятельности Совета обучающихся и общественной 

жизни колледжа; 

- участвовать в работе комиссии по переходу лиц, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального образования, с платного 



обучения на бесплатное и в работе комиссии по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений;

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

- вносить предложения по решению вопросов использования материально- 
технической базы и помещений колледжа;

- пользоваться в установленном порядке информацией, имеющейся в распоряжении 
органов управления колледжа;

- обжаловать в установленном порядке в вышестоящих органах приказы и 
распоряжения, затрагивающие интересы обучающихся;

- в случаях нарушения и ограничения прав и свобод обучающихся, а также прав 
Совета обучающихся вносить предложения в органы управления колледжа о принятии 
мер по восстановлению нарушенных прав и применению мер дисциплинарного 
воздействия к виновньм лицам;

- определять и использовать законные формы для защиты прав и свобод 
обучающихся, а также прав Совета обучающихся;

- принимать непосредственное участие в планировании, подготовке, проведении и 
анализе культурно -  массовых, спортивных мероприятий колледжа;

- принимать участие в работе Советов (комитетов, комиссий и др.), создаваемых в 
колледже.

5.2. Совет обучающихся обязан:
- проводить работу, направленную на повышение сознательности обучающихся и 

их требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного отношения к 
имущественному комплексу колледжа;

- проводить работу по укреплению учебной дисциплины и правопорядка в учебном 
корпусе и в студенческом общежитии, повышение гражданского самосознания 
обучающихся, воспитание чувства долга и ответственности;

- проводить работу с обучающимися по выполнению Устава ГАПОУ РБ 
«Салаватский медицинский колледж» и Правил внутреннего распорядка для обучающихся;

- содействовать органам управления колледжа в вопросах организации 
образовательной деятельности;

- своевременно в установленном порядке рассматривать все заявления и обращения 
обучающихся, поступающие в Совет обучающихся;

- проводить работу в соответствии с настоящим Положением и планом 
деятельности Совета обучающихся на учебный год;

- поддерживать социально значимые инициативы обучающихся;
- содействовать созданию необходимых социально-бытовых условий, а также 

условий для учебы и отдыха обучающихся;
- представлять и защищать интересы обучающихся перед органами управления 

колледжа, государственными органами, общественными объединениями, иными 
организациями и учреждениями;

- информировать органы управления колледжа о своей деятельности.

Настоящее положение разработано: 
зав. отделом по ВР Р.Р. Маликовой
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