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Челябинск, 2017

1. Общие положения:
1.1.

Совет

обучающихся

(далее

Совет)

ГБПОУ

«Челябинский

профессиональный колледж» (далее Колледж) является общественным
органом

самоуправления,

и

создается

для

широкого

привлечения

обучающихся к разработке и проведению мероприятий, направленных на
улучшение

воспитательной,

культурно-массовой,

физкультурно-

оздоровительной работы, организацию досуга, пропаганду здорового образа
жизни, оказание помощи руководству колледжа, улучшение жилищных
условий и бытового обслуживания.
1.2. Совет обучающихся, как орган самоуправления Колледжа, выражает
интересы обучающихся.
1.3. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим
Положением, Уставом колледжа и действующим законодательством.
1.4. Члены Совета
1.4.1. Членами Совета являются представители академической группы,
избранные

на

собрании

группы

прямым

голосованием

простым

большинством голосов.
1.4.2. В состав Совета также автоматически включаются старосты групп
и их заместители.
1.4.3. Председатель, заместитель председателя и секретарь, а также
Президиум Совета избираются Советом путем тайного прямого голосования
простым большинством голосов по мере необходимости, но не реже одного
раза в год.
1.4.4. Члены Совета могут быть досрочно выведены из его состава в
случае

невыполнения

либо

ненадлежащего

выполнения

ими

своих

обязанностей.
1.4.5. Иные учащиеся колледжа могут быть введены в состав Совета по
инициативе Совета.
1.4.6. Председатель Совета представляет интересы обучающихся в
администрации колледжа, в общественных организациях.

2. Содержание работы Совета:
2.1 Создание и обеспечение условий для учебной, досуговой и научноисследовательской деятельности, удовлетворения духовных, культурных и
других потребностей студентов и учащихся Колледжа.
2.2 Поддержка инициатив учебных групп.
2.3 Реализации проектов студентов, учащихся и администрации
Колледжа в области образования, социально-культурной, экономической,
спортивно-оздоровительной и иных областях деятельности обучающихся и
студентов.
2.4 Обсуждение вопросов организации воспитательной, культурномассовой, физкультурно-оздоровительной работы, вопросы поощрения
учащихся, активно участвующих в жизни колледжа.
2.5 Изучение и анализ мнений и предложений, обучающихся колледжа
по вопросам организации отдыха и занятости, и принятие мер по их
реализации.
2.6.

Контроль

за

соблюдением

правил

внутреннего

распорядка

учащимися колледжа. Совет ставит перед администрацией колледжа вопрос:
а) о вынесении замечания; б) о вынесении выговора; в) о представлении к
отчислению из числа учащихся колледжа. г) ходатайствует о досрочном
снятии замечания, выговора.
3. Порядок работы Совета:
Работа Совета носит характер совместных заседаний всех членов Совета
и собраний Президиума Совета.
3.1. Заседания Совета
3.1.1. Совет работает во взаимодействии с администрацией колледжа.
Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в
месяц.

На

заседания

Совета

при

необходимости

приглашаются

представители администрации и общественных организаций, колледжа.
Заседания Совета могут быть открытыми и закрытыми.

3.1.2. Решения Совета посредством открытого голосования принимаются
на заседаниях простым большинством голосов и являются обязательными
для всех учащихся в колледже, если они не противоречат действующему
законодательству,

правилам

внутреннего

распорядка

колледжа,

распоряжениям и приказам директора колледжа, иным нормативным актам
колледжа.
3.1.3.

Порядок

проведения

голосования

может

быть

также

дополнительно определён на заседании Совета.
3.1.4. По результатам заседания Совета составляется протокол, который
оформляется секретарем и подписывается председателем Совета.
3.3. Планирование работы Совета для организации воспитательной
работы Совет составляет перспективные (на учебный год) и текущие (на
семестр)

планы,

которые

утверждаются

на

заседании

Совета

и

подписываются председателем, секретарем Совета и заместителем директора
по учебно-воспитательной работе. Перспективный план определяет основные
направления работы и наиболее важные мероприятия. Текущий план должен
быть

максимально

конкретным

и

подробным.

Главный

принцип

планирования воспитательной работы проблемно-целевой.
4. Заключительные положения:
Вопрос о прекращении деятельности рассматривается Советом по
инициативе председателя, членов Совета, администрации колледжа. Решение
о прекращении деятельности Совета может быть принято Советом в случае,
если за его роспуск проголосовало не менее 2/3 из числа членов Совета.

