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ПОЛОЖЕНИЕ  

о Совете обучающихся государственного  автономного профессионального  
образовательного учреждения Свердловской области   

«Ирбитский мотоциклетный техникум» 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1. Положение о Совете обучающихся государственного  автономного 

профессионального  образовательного учреждения Свердловской области  «Ирбитский 
мотоциклетный техникум», (далее –  настоящее Положение) является локальным нормативным 
актом государственного автономного профессионального образовательного учреждения 
Свердловской области «Ирбитский мотоциклетный техникум» (далее – Автономное 
учреждение). 

2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:  
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (с изменениями); 
- Письмом Минобрнауки РФ от 14 февраля 2014 года № ВК-262/09 «О методических 
рекомендациях о создании и деятельности советов обучающихся в образовательных 
организациях»; 
- Уставом Автономного учреждения. 

3. Совет обучающихся ГАПОУ СО «ИМТ» образует структуру органов управления 
Автономного учреждения. 

4. Создается в целях учета мнения обучающихся по вопросам управления Автономным 
учреждением и при принятии Автономным учреждением локальных нормативных актов, 
затрагивающих их права и законные интересы. 

5. Совет обучающихся действует на основании настоящего Положения, принимаемого 
на конференции обучающихся в Автономном учреждении (далее - конференция) или на 
собрании студенческих объединений образовательных организаций. 

6. Каждый обучающийся имеет право избирать и быть избранным в Совет обучающихся 
Автономного учреждения в соответствии с настоящим Положением. 

7. Деятельность Совета обучающихся Автономного учреждения направлена на всех 
студентов ГАПОУ СО «ИМТ» и является гласной. 

8. Наличие двух и более Советов обучающихся в образовательной организации не 
допускается. 

 
2. ЦЕЛИ И ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ СОВЕТА ОБУЧАЮЩИХСЯ  

9. Целями деятельности Совета обучающихся Автономного учреждения является 
формирование гражданской культуры, активной гражданской позиции обучающихся, 
содействие развитию их самостоятельности, способности к самоорганизации и саморазвитию, 
формирование у обучающихся умений и навыков самоуправления, подготовка их к 
компетентному и ответственному участию в жизни общества.  

10. Задачами Совета обучающихся являются: 
1) Участие в решении вопросов, связанных с подготовкой высококвалифицированных 

специалистов; 
2) Разработка предложений по повышению качества образовательного процесса с 

учетом научных и профессиональных интересов обучающихся; 
3) Содействие органам управления, студенческого самоуправления образовательной 

организации, студенческим объединениям в решении образовательных и научных задач, в 
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организации досуга и быта обучающихся, в проведении мероприятий образовательной 
организацией, направленных на пропаганду здорового образа жизни; 

4) Интегрирование студенческих объединений обучающихся для решения социальных 
задач, реализации общественно значимых молодежных инициатив и повышения вовлеченности 
обучающихся в деятельность органов студенческого самоуправления; 

5) Содействие образовательной организации в проведении работы с обучающимися, 
направленной на повышение сознательности обучающихся и их требовательности к уровню 
своих знаний, воспитание бережного отношения к имущественному комплексу 
образовательной организации; 

6) Укрепление межрегиональных и международных отношений между различными 
образовательными организациями; 

7) Содействие реализации общественно значимых молодежных инициатив; 
8) Консолидация усилий студенческих объединений для решения социальных задач и 

повышения вовлеченности студенческой молодежи в деятельности органов студенческого 
самоуправления; 

9) Содействие органам управления образовательной организации в вопросах 
организации образовательной деятельности; 

10) Содействие образовательной организации в проведении работы с обучающимися по 
выполнению требований Устава Автономного учреждения, Правил внутреннего распорядка 
обучающихся ГАПОУ СО «ИМТ» и иных локальных нормативных актов по вопросам 
организации и осуществления образовательной деятельности; 

11) Проведение работы, направленной на повышение сознательности обучающихся, их 
требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного отношения к имущественному 
комплексу образовательной организации. 

 
3. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И СТРУКТУРА СОВЕТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

11. Совет обучающихся Автономного учреждения создается по инициативе студентов 
ГАПОУ СО «ИМТ». 

12. Инициатива создания Совета обучающихся может быть выражена путем принятия 
соответствующего решения организации, объединяющей более 50 процентов обучающихся 
Автономного учреждения, или совместным решением организаций, объединяющих более 50 
процентов обучающихся Автономного учреждения, а также желанием не менее 5 процентов 
обучающихся очной формы обучения, представляющих все направления подготовки 
(специальности), реализующиеся в Автономном учреждении, выраженным подписью 
обучающегося в подписном листе. 

13. Директор Автономного учреждения уведомляется об инициативе создания Совета 
обучающихся инициативной группой до начала сбора подписей в поддержку создания Совета 
обучающихся Автономного учреждения. 

14. Инициативная группа осуществляет сбор подписей в поддержку создания Совета 
обучающихся, разрабатывает проект Положения, определяет порядок избрания Совета 
обучающихся. 

15. Директор Автономного учреждения в течение 10 дней с даты уведомления об 
инициативе создания Совета обучающихся информирует обучающихся Автономного 
учреждения о наличии вышеуказанной инициативы на официальном сайте Автономного 
учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

16. При наличии действующего Совета обучающихся Автономного учреждения или 
поданной инициативы о создании Совета обучающихся новые инициативы не допускаются. 

17. Состав Совета обучающихся Автономного учреждения может формироваться как из 
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представителей общественных объединений обучающихся Автономного учреждения и 
представителей структурных подразделений, обеспечивающих осуществление образовательной 
деятельности Автономного учреждения, так и путем проведения конференции. 

18. При формировании Совета обучающихся путем проведения конференции 
представители общественных объединений обучающихся Автономного учреждения имеют 
право на вхождение в Совет обучающихся в соответствии с настоящим Положением. 

19. Общественное объединение обучающихся Автономного учреждения вправе 
выдвигать представителя в Совет обучающихся при условии, что в его составе находятся 
обучающиеся не менее чем половины специальностей и направлений подготовки, 
реализующихся в Автономном учреждении, и оно действует в Автономном учреждении не 
менее одного года до даты выдвижения своего представителя в состав Совета обучающихся. 

20. Состав Совета обучающихся Автономного учреждения может состоять только из 
обучающихся очной формы обучения. 

21. Представители структурных подразделений образовательной организации или 
представители соответствующего года обучения выдвигаются в состав Совета обучающихся на 
соответствующей конференции. 

22. Каждое структурное подразделение образовательной организации или обучающиеся 
соответствующего года обучения вправе делегировать в состав Совета обучающихся одного 
представителя, или, в случае установления инициативной группой пропорций, в соответствии с 
численностью обучающихся образовательной организации. 

23. Каждое объединение обучающихся в образовательной организации вправе 
делегировать в состав Совета обучающихся одного представителя или, в случае установления 
инициативной группой пропорций, в соответствии с численностью обучающихся, являющихся 
членами данного объединения. 

24. Совет обучающихся Автономного учреждения формируется путем соответствующих 
выборов не реже одного раза в два года. 

25. Председатель Совета обучающихся избирается из состава Совета обучающихся 
простым большинством голосов на собрании Совета обучающихся или на конференции. 

 
4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СОВЕТА ОБУЧАЮЩИХСЯ  

С ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
26. Взаимоотношения Совета обучающихся с органами управления Автономного 

учреждения регулируются настоящим Положением. 
27. Совет обучающихся взаимодействует с органами управления образовательной 

организации на основе принципов сотрудничества и автономии. 
28. Представители органов управления образовательной организации могут 

присутствовать на заседаниях Совета обучающихся. 
29. Председатель Совета обучающихся рекомендуется общему собранию (конференции) 

работников и обучающихся для избрания в Совет Автономного учреждения. 
30. Совет обучающихся Автономного учреждения включает: 
1) председателя Совета обучающихся Автономного учреждения; 
2) заместителя председателя Совета обучающихся Автономного учреждения; 
3) руководителя творческого коллектива Автономного учреждения; 
4) руководителя учебного сектора; 
5) руководителя социального сектора; 
6) руководителя спортивного сектора; 
7) руководителя трудового сектора; 
8) старост студенческих групп; 
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9) секретарь Совета обучающихся Автономного учреждения. 
31. Совет обучающихся Автономного учреждения действует постоянно, реализует цели 

и задачи работы, обозначенные в настоящем Положении.  
32. Председатель Совета обучающихся Автономного учреждения: 
1) представляет Совет обучающихся Автономного учреждения входит в состав Совета 

Автономного учреждения, других органов управления Автономного учреждения, 
предусмотренных Уставом и локальными актами по приказу директора; 

2) осуществляет общее руководство деятельностью Совета обучающихся Автономного 
учреждения; 

3) контролирует процесс обеспечения членов Совета обучающихся Автономного 
учреждения необходимой информацией; 

4) принимает решения о внеочередном созыве Совета обучающихся Автономного 
учреждения; 

5) координирует взаимодействие Совета обучающихся Автономного учреждения со 
структурами образовательной организации и общественными организациями; 

6) отвечает за текущее и перспективное планирование деятельности Совета 
обучающихся Автономного учреждения; 

7) выполняет другие полномочия, возложенные на него Советом обучающихся 
Автономного учреждения. 

33. Заместитель председателя Совета обучающихся Автономного учреждения: 
1) выполняет обязанности председателя Совета обучающихся Автономного учреждения 

в его отсутствие; 
2) выполняет обязанности, делегированные им председателем Совета обучающихся 

Автономного учреждения; 
3) выступает с предложениями по развитию студенческого самоуправления в 

образовательной организации, по проведению мероприятия различной направленности. 
34. Руководители структурных подразделений Совета обучающихся Автономного 

учреждения (руководители секторов, творческого коллектива, пресс-центра): 
1) осуществляют планирование деятельности и организуют мероприятия в рамках 

соответствующего направления работы; 
2) выполняет обязанности, делегированные им председателем Совета обучающихся 

Автономного учреждения; 
3) выступает с предложениями по развитию студенческого самоуправления в 

образовательной организации, по проведению мероприятия соответствующей направленности; 
4) взаимодействуют с другими членами Совета обучающихся Автономного учреждения 

в рамках подготовки мероприятий, решения вопросов повышения эффективности работы 
студенческого самоуправления. 

35. Секретарь Совета обучающихся Автономного учреждения: 
1) организует оповещение участников Совета обучающихся Автономного учреждения 

обо всех предстоящих мероприятиях; 
2) организует ведение делопроизводства, ведет протоколирование заседаний Совета 

обучающихся Автономного учреждения; 
3) взаимодействует с рабочими группами, возникающими при подготовке различных 

вопросов; 
4) осуществляют сбор и подготовку различной информации для членов Совета 

обучающихся Автономного учреждения. 
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 5. ПОЛНОМОЧИЯ СОВЕТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 
36. Совет обучающихся Автономного учреждения имеет право: 
1) Участвовать в разработке и обсуждении проектов локальных нормативных актов, 

затрагивающих права и законные интересы обучающихся образовательной организации; 
2) Готовить и вносить предложения в органы управления образовательной организации 

по его оптимизации с учетом научных и профессиональных интересов обучающихся, 
корректировке расписания учебных занятий, графика проведения зачетов, экзаменов, 
организации производственной практики, организации быта и отдыха обучающихся; 

3) Выражать обязательное к учету мнение при принятии локальных нормативных актов 
образовательной организации, затрагивающих права и законные интересы обучающихся; 

4) Выражать обязательное к учету мнение при определении размеров государственных 
академических стипендий, государственных социальных стипендий студентам, в пределах 
средств, выделяемых образовательной организации на стипендиальное обеспечение 
обучающихся (стипендиальный фонд); 

5) Выражать обязательное к учету мнение при определении размера и порядка оказания 
материальной поддержки обучающимся; 

6) Участвовать в рассмотрении и выражать мнение по вопросам, связанным с 
нарушениями обучающимися учебной дисциплины и Правил внутреннего распорядка 
обучающихся ГАПОУ СО «ИМТ»; 

7) 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 Автономного учреждения и 
общественной жизни образовательной организации; 

8) Участвовать в организации работы Комиссии по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений ГАПОУ СО «ИМТ»; 

9) Запрашивать и получать в установленном порядке от органов управления 
образовательной организации необходимую для деятельности Совета обучающихся 
Автономного учреждения информацию; 

10) Вносить предложения по решению вопросов использования материально-
технической базы и помещений образовательной организации; 

11) Пользоваться в установленном порядке информацией, имеющейся в распоряжении 
органов управления образовательной организации; 

12) Информировать обучающихся о деятельности образовательной организации; 
13) Рассматривать обращения, поступившие в Совет обучающихся Автономного 

учреждения. 
38. Совет обучающихся обязан: 
1) Привлекать обучающихся к активному участию в общественной жизни Автономного 

учреждения через совместную деятельность с другими структурными подразделениями. 
2) Обеспечивать выполнение студентами Правил внутреннего распорядка обучающихся 

Автономного учреждения. 
3) Способствовать совершенствованию  профессиональной и нравственной подготовки 

обучающихся в процессе обучения. 
4) Участвовать в создании банка рабочих мест для обеспечения трудоустройства 

нуждающихся в этом обучающихся и осуществлять контроль за совмещением обучающимися 
трудовой и учебной деятельности. 

5) Способствовать созданию в Автономном учреждении благоприятного климата через 
совместную деятельность психологической службы Автономного учреждения  и другими 
структурными подразделениями. 



 
 

стр. 9 из 13 

 

 
 

 
СИСТЕМА ЛОКАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ  АКТОВ ГАПОУ СО « ИМТ» (СП) 

Раздел 1: Локальные акты организационного характера и регламентирующие  деятельность служб, 
подразделений, комиссий, объединений 

 
Положение о Совете обучающихся  государственного автономного профессионального образовательного учреждения 

Свердловской области « Ирбитский мотоциклетный те хникум» ,  2019 г.  

6) Отстаивать права обучающихся через участие в Совете Автономного учреждения и 
Педагогическом совете. 

7) Изучать проблемы студенческой молодежи и взаимодействовать с администрацией 
Автономного учреждения, Педагогическим советом и другими органами управления 
Автономного учреждения в области их решения. 

 
6. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СОВЕТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

39. Для решения вопросов, входящих в полномочия Совета обучающихся, проводятся 
заседания Совета обучающихся Автономного учреждения. 

40. Заседания Совета обучающихся созываются председателем Совета обучающихся по 
собственной инициативе либо по требованию не менее чем одной трети членов Совета 
обучающихся. Очередные заседания Совета обучающихся проводятся не реже одного раза в 
месяц. 

41. Председательствует на заседаниях Совета обучающихся председатель Совета 
обучающихся либо, в его отсутствие, один из его заместителей. 

42. Заседание Совета обучающихся правомочно, если на нем присутствует более 
половины избранных членов Совета обучающихся. Решение считается принятым, если за него 
проголосовало более половины членов Совета обучающихся, присутствующих на заседании. 
Каждый член Совета обучающихся при голосовании имеет право одного голоса. Передача 
права голоса другому лицу не допускается. 

43. По итогам заседания составляется протокол заседания Совета обучающихся, 
который подписывает председательствующий на заседании. 

44. Совет обучающихся Автономного учреждения ежегодно отчитывается о 
выполнении задач перед обучающимися образовательной организации. 

45. Совет обучающихся обязан допускать директора Автономного учреждения и его 
заместителей на проводимые Советом обучающихся мероприятия. 

46. Ликвидация и роспуск Совета обучающихся: 
47. Ликвидация и роспуск Совета обучающихся могут быть осуществлены по решению 

Конференции. 
48. Совет обучающихся имеет право объявить самороспуск. При самороспуске выборы 

нового состава Совета обучающихся производятся в течение месяца с даты самороспуска. 
49. Директор Автономного учреждения имеет право своим распоряжением (приказом) 

распустить Совет обучающихся в случае нарушения им настоящего Положения, Устава 
Автономного учреждения, Правил внутреннего  распорядка обучающихся, действующего 
законодательства, а также в случаях нанесения членами Совета обучающихся своими 
действиями материального ущерба Автономному учреждению, срыва образовательного 
процесса. В таком случае директор Автономного учреждения выступает с инициативой 
досрочного формирования нового состава Совета обучающихся Автономного учреждения. 

50. Лицам с ограниченными возможностями должны быть созданы условия для   
участия в дебатах и принятия решение, голосования на должном уровне. 

 
7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

51. С целью развития деятельности Совета обучающихся Автономного учреждения в 
образовательный организации должны быть созданы необходимые условия для его 
функционирования. 
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8. СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕКТОРОВ  
СОВЕТА ОБУЧАЮЩИХСЯ АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

52. Учебный сектор: 
1) осуществляет контроль за посещаемостью и успеваемостью студентов учебных 

групп совместно и под руководством классных руководителей; 
2) принимает участие в работе Стипендиальной комиссии ГАПОУ СО «ИМТ»; 
3) организует мероприятия, направленные на развитие профессиональных качеств 

студентов (конференции, семинары, лектории и т.п.); 
4) принимает участие в организации олимпиад студентов Автономного учреждения по 

учебным дисциплинам; 
5) ежемесячно подводит итоги успеваемости в группах, представляет результаты на 

заседаниях Совета обучающихся Автономного учреждения, при необходимости размещает их 
на информационном стенде; 

6) организует иные мероприятия, способствующие повышению посещаемости и 
успеваемости студентов. 

53. Учебный сектор осуществляет свою работу под непосредственным руководством 
заместителей директора по направлениям. 

54. Творческий сектор: 
1) планирует культурно-массовые мероприятия образовательной организации, 

организует культурно-массовые и иные творческие мероприятия; 
2) вовлекает студентов в культурно-массовую работу совместно с классными 

руководителями; 
3) планирует работу творческого коллектива, осуществляет постановку творческих 

номеров; 
4) организует участие студентов групп, членов творческого коллектива в городских 

мероприятиях. 
55. Творческий сектор осуществляет свою работу под непосредственным руководством 

педагога-организатора Автономного учреждения. 
56. Трудовой сектор: 
1) осуществляет контроль за порядком в учебных кабинетах и коридорах во время 

перемен; 
2) контролирует порядок в столовой. 
57. Трудовой сектор осуществляет свою работу под непосредственным руководством 

заведующего хозяйством образовательной организации. 
58. Спортивный сектор: 
1) планирует и организует спортивные мероприятия в образовательной организации; 
2) вовлекает студентов в спортивно-массовые мероприятия и работу спортивных 

секций совместно классными руководителями и руководителем физического воспитания; 
3) организует работу в группах по подготовке к спортивным соревнованиям; 
4) подводит итоги спортивно-массовой работы в группах. 
59. Спортивный сектор в своей деятельности подчиняется руководителю физического 

воспитания, преподавателю Физической культуры. 
60. Пресс-центр Автономного учреждения: 
1) организует работу по выпуску группами буклетов и иных информационных 

материалов; 
2) организует анкетирования студентов, опросы студентов, преподавателей и 

сотрудников Автономного учреждения по различным вопросам; 
3) осуществляет взаимодействие со средствами массовой информации для освещения 
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мероприятий Автономного учреждения, достижений студентов на городском, областном и 
всероссийском уровнях; 

4) участвует в работе по размещению информации на сайте Автономного учреждения, 
поддержанию его работы. 

61. Пресс-центр осуществляет свою работу под непосредственным руководством 
заместителя директора по воспитательной и социально-педагогической работе и педагога-
организатора Автономного учреждения. 

62. Социальный сектор: 
1) осуществляет и контролирует решение социальных вопросов, защиты прав 

студентов; 
2) осуществляет контроль за социальным обеспечением студентов, имеющих право на 

дополнительную материальную помощь; 
3) планирует и осуществляет работу по проведению мероприятий социальной 

направленности (проведение благотворительных акций, участие в конкурсах социальных 
проектов, организация волонтерской работы); 

4) участвует в деятельности по профилактики правонарушений, в разрешении 
конфликтных ситуаций. 

63. Социальный сектор осуществляет свою работу под непосредственным руководством 
социального педагога Автономного учреждения. 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


