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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.
Положение о Совете обучающихся ГБПОУ СО «Самарский
многопрофильный колледж им.Бартенева В.В» (далее колледж) регламентирует
задачи, функции, права и обязанности, порядок формирования и организации
работы Совета обучающихся колледжа (далее СОК).
1.2. Положение о Совете обучающихся колледжа разработано в соответствии с
Конституцией РФ, законом «Об образовании в РФ», иными законодательными и
нормативно-правовыми актами РФ, Уставом колледжа, иными локальными
актами.
1.3. СОК является выборным исполнительным органом самоуправления
обучающихся
колледжа.
1.4. СОК осуществляет свою работу
в тесном сотрудничестве с
администрацией колледжа и Советом студенческого общежития колледжа.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОВЕТА ОБУЧАЮЩИХСЯ КОЛЛЕДЖА
2.1. Целью деятельности СОК является реализация права обучающихся на
участие
в
управлении
образовательным
учреждением.
2.2.
Задачами
деятельности
СОК
являются:
2.2.1. представление интересов обучающихся в процессе управления
колледжем;
2.2.2. поддержка и развитие инициатив обучающихся в жизни колледжа;
2.2.3. защита прав обучающихся.
3. ФУНКЦИИ СОВЕТА ОБУЧАЮЩИХСЯ КОЛЛЕДЖА
Совет обучающихся
3.1. Выступает от имени обучающихся при решении вопросов жизни колледжа:
- изучает и формулирует мнение обучающихся по вопросам деятельности
колледжа,
- представляет позицию обучающихся, в органах управления колледжем,
- разрабатывает предложения по совершенствованию учебно-воспитательного
процесса;
3.2. Содействует реализации инициатив обучающихся во внеучебной
деятельности:
- изучает интересы и потребности обучающихся в сфере внеучебной
деятельности,
- создаёт условия для их реализации;
3.3.
Содействует
разрешению
конфликтных
вопросов:
- участвует в решении возникших проблем, согласовании интересов

обучающихся,
педагогов
- организует работу по защите прав обучающихся.

и
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4. ПРАВА СОВЕТА ОБУЧАЮЩИХСЯ КОЛЛЕДЖА.
Совет обучающихся колледжа имеет право:
4.1. проводить собрания, в том числе закрытые, и иные мероприятия не реже 1
раза в месяц;
4.2. размещать на территории колледжа информацию в отведенных для этого
местах (на стенде СОК).
4.3. получать время для выступлений своих представителей на классных часах и
родительских собраниях;
4.4. знакомиться с нормативными документами колледжа и их проектами и
вносить к ним свои предложения;
4.5. получать от администрации колледжа информацию по вопросам жизни
колледжа;
4.6. представлять интересы обучающихся в администрации колледжа, на
педагогических советах, собраниях, посвященных решению вопросов жизни
колледжа;
4.7. проводить встречи с директором колледжа и другими представителями
администрации;
4.8. участвовать в заседаниях Совета профилактики по фактам нарушения
обучающихся Устава колледжа;
4.9. пользоваться организационной поддержкой должностных лиц колледжа,
отвечающих за воспитательную работу, при подготовке и проведении
мероприятий СОК;
4.10. вносить в администрацию колледжа предложения по совершенствованию
учебно-воспитательного процесса;
4.11. устанавливать отношения и организовывать совместную деятельность с
органами самоуправления обучающихся других учебных заведений;
4.12. использовать оргтехнику, средства связи и другое имущество колледжа по
согласованию с администрацией образовательного учреждения;
4.13. вносить предложения в план воспитательной работы колледжа;
4.14. участвовать в формировании состава делегаций обучающихся на
мероприятия городского уровня и выше.
5. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И СТРУКТУРА
СОВЕТА ОБУЧАЮЩИХСЯ КОЛЛЕДЖА.
5.1. Совет обучающихся колледжа формируется на выборной основе сроком на
один
год;
5.2. Члены Совета обучающихся колледжа избираются на собрании

обучающихся колледжа, куда делегируются представители от каждой группы;
5.3. Выборы Председателя СОК осуществляются на общем собрании
обучающихся тайным голосованием, сроком на один календарный год.
6. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО.
6.1. Заседание СОК считается правомочным, если на нем присутствует не менее
2/3 членов Совета Обучающихся колледжа. Решение считается принятым, если
за
него
проголосовало
не
менее
половины
членов
СОК;
6.2. Заседания Совета обучающихся колледжа протоколируются. Протокол и
выписка заверяется подписью Председателя СОК.
7. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ.
7.1. Председатель может:
7.1.1. быть избранным путем открытого или тайного голосования членов СОК;
7.1.2. отстранен за ненадлежащие исполнение обязанности, при этом
проголосовать за это должны не менее 2/3 голосов от всех присутствующих
членов СОК.
7.2. Председатель имеет право:
7.2.1. проводить заседания СОК;
7.2.2. добровольно сложить полномочия;
7.2.3. назначать заместителя Председателя СОК.
8. ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ.
Заместитель Председателя:
- исполняет обязанности Председателя СОК в случае его отсутствия,
- может быть назначен, Председателем Совета Обучающихся колледжа и
утвержден путем голосования членов СОК,
- может быть, выдвинут членами и утвержден Председателем СОК,
- может быть освобожден от должности при согласии Председателя и членов
СОК за бездействие, ненадлежащее исполнение обязанностей или по
собственному желанию.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
9.1. Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения в двух
этапах:
9.1.1.
рассмотрение
на
собрании
совета
обучающихся
9.1.2.
утверждение
директором
колледжа.
9.2. Изменения в настоящее положение вносятся Советом Обучающихся
колледжа,
при
открытом
голосовании.
Изменения
утверждаются
администрацией колледжа.

