




3.2. Совет также взаимодействует с директором Образовательной 
организации. 

3.3. Представитель Совета может принимать участие в работе 
педагогического совета, и других структур самоуправления Образовательной 
организации. 

 

4. Задача Совета. 

4.1. Представление интересов, обучающихся в процессе управления 
Образовательной организации. 

4.2. Поддержка и развитие инициативы обучающихся в жизни 
коллектива Образовательной организации.  

4.3. Реализация и защита прав обучающихся, в том числе с лицами с 
ограниченными возможностями здоровья.  

4.4. Организация взаимодействия с органами самоуправления 
Образовательной организации по вопросам организации массовых 
воспитательных мероприятий.  

 

5. Функции Совета. 

5.1. Совет выступает от имени обучающихся при решении вопросов 
жизни коллектива Образовательной организации: 

1) принимает активное участие в деятельности Образовательной 
организации, организации обучения по дополнительным образовательным 
программам и программам профессионального обучения. 

2) вносит предложения, связанные с учебно-воспитательным — 

процессом, на Педагогический совет. 
5.2. Представляет ` интересы обучающихся перед руководством 

Образовательной организации, на различных советах и собраниях. 
5.3. Проводит среди обучающихся опросы и референдумы по разным 

направлениям жизни Образовательной организации. 

5.4. Принимает решения по рассматриваемым вопросам, информирует 
обучающихся, руководство и органы самоуправления Образовательной 
организации о принятых решениях. 

 

6. Права Совета. 

6.1. Совет имеет право: 
- Выступать от имени обучающихся при решении вопросов жизни 

коллектива Образовательной организации: 

Изучать и формулировать мнение обучающихся по вопросам 
организации обучения по дополнительным образовательным программам и 
программам профессионального обучения. 

- Представлять позицию обучающихся в коллегиальных органах 
Образовательной организации. 



Оказывать организационную помощь в процессе обучения по 
дополнительным образовательным программам и программам 
профессионального обучения. 

- Разрабатывать предложения по организации дополнительного 
образования обучающихся. 

- Содействовать реализации инициатив обучающихся в организации 
презентаций, промо-акций по набору слушателей в Образовательную 
организацию, по улучшению качества обучения слушателей, создавать 
условия для их реализации. 

6.2. Содействует разрешению конфликтных вопросов путем: 
- Участия в решении проблем; 
- Согласования интересов обучающихся, преподавателей, соблюдая при 

этом принципы защиты прав обучающихся. 
6.3. Представляет интересы обучающихся перед руководством 

Образовательной организации на педагогических советах, общих собраниях. 
6.4. Проводит встречи с руководством не реже одного раза в шесть 

месяцев. 
6.5. Проводит среди обучающихся опросы и референдумы по разным 

направлениям жизни учреждения. 
6.6. Направляет своих представителей для работы в коллегиальных 

органах Образовательной организации по вопросам, относящимся к 
компетенции Совета. 

6.7. Организует - работу общественных приемных Совета, сбор 
предложений обучающихся, проводит открытые слушания, ставит вопросы о 
решении проблем, поднятых обучающимися, руководством или 
коллективными органами Образовательной организации. 

6.8. Принимает решения по рассматриваемым вопросам, информирует 
обучающихся, руководство и коллективные органы управления 
Образовательной организации о принятых решениях, 

6.9. Направляет представителей Совета на заседания коллективных 
органов управления, рассматривающих вопросы о дисциплинарных 
проступках обучающихся. 

6.10. Участвует в разрешении конфликтных вопросов между 
участниками образовательного процесса, 

6.11. Знакомиться с локальными нормативными актами 
Образовательной организации, вносить предложения по проектам локальных 
актов, затрагивающим права и интересы обучающихся, а так же вносить 
предложения по вопросам совершенствования управления Образовательной 
организации. 

6.12. Получать от руководства информацию по вопросам жизни 
Образовательной организации. 

6.13. Вносить руководству предложения по совершенствованию 
образовательного процесса. 



6.14. Вносить руководству предложения о поощрениях и взысканиях 
обучающихся, 

6.15. Сообщать свои предложения коллегиальным органам управления, 
руководству Образовательной организации по проектам локальных 
нормативных актов Образовательной организации, устанавливающим 
порядок создания, организацию работы, принятие решений комиссией по 
урегулированию споров между участниками образовательных отношений и 
их исполнения. 

6.16. Сообщать свои мнение коллегиальным органам управления, 
руководству Образовательной организации при выборе ими мер применения 
дисциплинарного взыскания обучающемуся. 

 

7. Ответственность Совета. 

7.1. Совет несет ответственность за выполнение закрепленных за ним 
задач и функций. 

7.2. В случае невыполнения задач и функций Совет может быть 
досрочно переизбран в соответствии с нормами, указанными в данном 
Положении. 

7.3. Заседания Совета протоколируются.  


