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1. Общие положения.

1.1. Настоящее положение разработано на основании Федерального
Закона РФ J\b 27З < < Об образовании) от 29.| 2.20| 2 г., нормативI lых и правовых
актов РоссиЙскоЙ Федерации и Белгородской области, Устава техникума и
ЛОкаI IьНых актов ОГАОУ СПО < < АлексеевскиЙ агротехническиЙ техникум) .

1.2.Совет обуrающихся явJIяется коллегиzulьным органом

управления Техникумом и формируется с целью )лIета мнениlI  обуrающихся
ПО Вопросам управления Техникумом и при приЕятии лок€tльных
нормативньrх актов, затрагивающих права и законные интересы
обl^ rающихся.

1.З. Совет обуlающихся действует на основании Положения о Совете
обl^ rающихся техникума (далее

собрании.
1.4. Каждый обl"rающийся имеет право избирать и быть избранным в

Совет об1..rающихся в соответствии с Положением. Совет обl^ rающихся
формируется из числа обуlающlD(ся Техникума.

1.5. .ЩеЯТельность Совета обl"rающихся направлена на всех обу"lающихся
техникума, а решение Совета обl^ rающихся распространяются
обуrающихся техникума.

1.6. Срок полномочий Совета об1..rающихся 1 год.
2. Idели и задачи Совета обучающихся.

2.I . Организация и контроль уrебной и творческой деятельности
обl"rающчжся) повышение эффективности 1^ rебы в техницrме, активизация
самостоятельной деятельности обlчающихся
процесса.

2.2. Повышение социалъной активности

в paмK€lx образовательного

обl^ rающ ихся, осуществление
ЭффеКТИВНОй связи обуrающихся с работниками техникума, а также с
молодежными организациями города и области.

2.З РаЗВИТИе и углубление инициативы студенческих коллективов в
организации цражданского воспитани,I , формирование в техникуме и
ОбЩеЖИТИlIх сТуденческого актива, способного к организации р€} знообразных
видов социаlrьно значимой деятельности.

на всех



2.4 Создание условий для всестороннего развития личности и раскрытия
ее способностей.

2.5 ОрганизациjI  быта и отдыха обучающихся.

4.I . Состав
представителеи общественных объединений обуlаюrцижся Техникума и

представителей структурных подр€вделений, обеспечивающих осуществление

образовательной деятельности Техникума (далее  структурные
подразделения Техникума), так и путем проведения Конференции.

4.2. При формировании Совета обl"rающихся гryтем проведениrI

Конференции представители общественньIх объединений об1..rающижся

Техникума имеют право на вхождение в Совет обуlающLlжся в соответствии с

положением.
4.З. Общественное объединение об1^ lающихся Техникума вправе

выдвигать представителя в Совет обуrающихся при условии, что в его

составе находятся обуrающиеся не менее чем половины профессий и
сшеци€LJIьностей, реализующихся в Техникуме, и оно действует в Техникуме
Ее менее одного года до даты выдвижения своего I IредставитеJUI  в состав
Совета обуlшощlD(ся.

4.4. Каждая группа соответствующего ГОДа об1^ lения вправе делегировать
представитеJLf,, или, в сл)чае

пропорций, в соответствии с
в состав Совета обуrаrощихся одного

установления инициативной групгlой
численностью обуrающихся Техникума.

4.5. Совет обу^ lшощихся формируется гý/ тем соответствующих выборов 1

рzLз в год.

4.6. Председатель Совета обl^ лающихся и его заместитель избирается из

СОСТаВа Совета об1"lаrощихся простым большинством голосов на собрании
СОВеТа обl^ rающихся или на Конференции.

4.7. Совет обуrающихся взаимодействует с органами уtIравления
Техникумом на основе принципов сотрудничества и автономии.

4.8. Представители органов управления Техникумом моryт
присутствовать на заседаЕиях Совета обl"rшощихся.

5. Комшетенция Совета обучающихся:
5.1. Участие в разработке и обсуждении проектов лок€шьньIх

нормативньD( актов, затрагивающих права и законные интересы обl"тающихся
Техникума;

5.2. Подготовка и внесение предложения в органы уrтравления Техникума
по его оптимизации с } п{ етом нау{ ных и профессион€lпьных интересов
об1^ lающихся, корректировке расписания
проведения зачетов, экзаменов, организации

уlебных занятий, графика
производственной rrрактики,

организации быта и отдыха обуlаrощихся;
5.3. Участие в рассмотрении с выражением обязательного к )л{ ету мнения

при принятии локаJIъных нормативных актов Техникума, затрагивающих
права и законные интересы об1..rающихся, в слr{ zшх, предусмотренных
законодательством об образовании, в том числе:

 при оцределении р€lзмеров государственных академиI Iеских стипендий

4. Струкryра Совета обучаюIцихся.
Совета обуlающижся может формироваться как из

обуlающимся, государственных соци€tльных стипендий обу.rающимся,



выдеJuIемых Техникуму на стипенди€lпьное обеспечение обучающихся
(стипендиальный фонд);

 при определении рzlзмера и порядка оказаниrI  матери€rльной поддержки
обуrалощимся;

 при определении размера платы для Обl"rающихся за пользование
жилым помещением и коммунчrльные услуги в общежитии;

 по вопросам, связанным с улучшением условий проживания
Об1"lающихся;

 по вопросаМ, связанныМ с нарушениrIми обуrающимися 1"тебной
дисциплины и правил внутреннего распорядка Техникума;

 участие в разработке и реализации системы поощрений обl^ rающихся за
достижения в р€вных сферах учебной и внеучебной деятельности, в том числе
приним€lющих активное участие В деятельности Совета обуrаrощихся и
общественной жизни Техникума;

 r{ астие в организации работы комиссии по уреryлированию споров
междУ )пIастниками образовательных отношений;

 внесение предложений по решению вопросов использованиrI
матери€tльнотехнической базы и помещений Техникума;

 выбор представителей обуlающихся Техникума в члены Совета.
 рассмотрение

Техникума.
обращений, поступивших в Совет обуrающихся

б.Организация работы Совета обучающихся
6.1. Щля решения вопросов, входящих в компетенцию Совета

обl"rающихся, проводятся заседания Совета обучшощихся.
6.2. ЗаседаншI  Совета обучающихся созываются председателем Совета

обуrающI lD(ся по собственной инициативе либо по требованию не менее чем
одной трети членов Совета обучающихся. Очередные заседания Совета
Обl"rающижсяпроводятся не реже одного раза в месяц.

6.з ПредседательствуеТ на заседаниях Совета Об1..lающихся
председатель Совета обl^ rающихся либо, в его отсутствие заместителъ.

6.4. Заседание Совета обучающихсЯ правомочно, если на нем
присутсТвуеТ более половинЫ избранныХ члецоВ Совета Об1.,rающихся.
Решение считается приняТым, если за него проголосов€лJIо более половины
членов Совета обучающихсь присутствующих на заседании. Каждый член
Совета Обl"rающихся при голосовании имеет право одного голоса. Передача
ПРаВа ГОЛОСа ДРУГОIчIУ ЛИЦУ Не ДОПУСКаеТСЯ.

6.5. По итогаМ засед€lния составляется протокол заседаниrI  Совета
обl^ rающ vжся ) который подписывает председательствующий на засе дании.

6.6. Совет обучаЮщихсЯ ежегодно отчитывается о выполнении задач
перед Техникуплом.

7. Направления деятельности Совета обучающихся.

7. 1. Гражданскоправовое (традиции государства, история Белгородской
области, города Алексеевка и Алексеевaпо"о района, техникума, недели
правовых знаний, анкетирование, сотрудничество с органами прокуратуры,
омвд, работниками по делам несовершеннолетних).



7.2. Кульryрнонравственное (конференции, работа на)лного

студенческого общества, конк)фсы, олимпиады, смотры, встречи с

духовенством, посещение храмов, tIроведение папомнических поездок,

смотровконкурсов, выставок, пр€вдничньIх мероприятий).

7.З. ПрофессионаJIънотрудовое (организация работы творческих

объединениil, содействие в трудоустройотве выпускников, связь с

производством, встреча с выI Iускниками и т.д., проведение экологических
акций и т.д.)

7.4. Физическое воспитание и воспитание здорового образа жизни
(спортивномассовые мероприятия, проведение акций за здоровый образ

жизни и т.д.)

8. Критерип эффективности работы Совета обучающихся
8.1. Степень стабильности и четкость всех звеI Iьев системы

само).правлениrI  обучающихся в техникуме.
8.2. Активность и массовость )лIастия обучшощижся в различных

мероприяти[х, проводимых в техникуме и районе.
8.З. Результативность уIастников конкурсов, соревнованпй, вечеров,

фестивалей на всех уровнях.
8.4. Инициатива обl"rающихся, их самостоятельный поиск новых форпл

внеуrебной работы.


