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1.Общие положения

1.1 Совет обучающихся или студенческий совет Государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения Тюменской области 

«Тюменский медицинский колледж» (далее- Колледж) является одной из форм 

самоуправления Колледжа, филиала и создается в целях обеспечения реализации 

прав обучающихся Колледжа и филиала на участие в управлении 

образовательным процессом, решения важных вопросов жизнедеятельности 

студенческой молодежи, развития ее социальной активности, поддержки и 

реализации социальных инициатив, а также в целях учета мнения обучающихся 

по вопросам управления Автономным учреждением и при принятии локальных 

нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы. В 

Ялуторовском филиале ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» (далее - 

Филиал) создается свой Совет обучающихся.

1.2 Совет обучающихся создается как постоянно действующий представительный 

и координирующий орган обучающихся колледжа, филиала и действует на 

основании Положения о совете обучающихся, принимаемого на Конференции 

обучающихся.

1.3 Каждый обучающийся имеет право избирать и быть избранным в Совет 

обучающихся в соответствии с настоящим Положением.

1.4 Деятельность Совета обучающихся направлена на всех обучающихся 

колледжа/ филиала.

1.5 В своей деятельности Совет обучающихся руководствуется Федеральным 

законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в РФ», иными нормами 

действующего законодательства РФ, Уставом колледжа и настоящим 

Положением.

2. Основные цели и задачи Совета обучающихся



2.1 Целями деятельности Совета обучающихся являются:

- формирование гражданской культуры, активной гражданской позиции 

обучающихся, содействие развитию их социальной зрелости, самостоятельности, 

способности к самоорганизации и саморазвитию;

- обеспечение реализации прав на участие обучающихся в управлении колледжем, 

оценка качества образовательного процесса;

- формирование у обучающихся умений и навыков самоуправления, подготовка 

их к компетентному и ответственному участию в жизни общества.

2.2 Основными задачами Совета обучающихся являются:

участие в решении вопросов, связанных с подготовкой 

высококвалифицированных специалистов;

- разработка предложений по повышению качества образовательного и 

воспитательного процессов с учетом научных и профессиональных интересов 

обучающихся;

- защита и представление прав и интересов обучающихся;

- содействие органам управления, студенческого самоуправления колледжа в 

решении образовательных и воспитательных задач, социально -  бытовых 

вопросов;

- содействие администрации, классным руководителям и педагогам колледжа в

проведении воспитательной работы с обучающимися, направленной на

повышение сознательности обучающихся и их требовательности к уровню своих 

знаний;

- укрепление отношений между различными организациями;

- содействие реализации общественно значимых молодежных инициатив;

- консолидация усилий студенческих объединений социальных задач и 

повышения вовлеченности студенческой молодежи в деятельность органов 

студенческого самоуправления;

- содействие администрации, классным руководителям и педагогам колледжа в

проведении воспитательной работы с обучающимися, направленной на

з



выполнение требований Устава колледжа, Правил внутреннего распорядка и 

других локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной и воспитательной деятельности.

3. Порядок формирования и структура Совета обучающихся

3.1 Состав Совета обучающихся формируется только из обучающихся очной 

формы обучения Колледжа, Филиала на конференции обучающихся.

3.2 Конференция проводится по мере необходимости.

3.3 Конференция может вносить изменения и дополнения в Положение о совете 

обучающихся, заслушивать и утверждать отчеты Совета обучающихся, 

определять приоритетные направления его деятельности, решать вопрос о 

досрочном приостановлении его полномочий, а также иные вопросы, связанные с 

деятельностью Совета обучающихся.

3.4 Делегатами Конференции являются представители студенческих групп очной 

формы обучения, представители структурных подразделений Колледжа, Филиала.

3.5 Делегаты Конференции избираются на собрании обучающихся -  не более 2 

делегатов от каждого отделения Колледжа, Филиала.

3.6 Конференция является правомочной, если на ней присутствует не менее 2/3 от 

числа делегатов.

3.7 Решение по вопросам, вынесенным на Конференцию, принимаются простым 

большинством голосов присутствующих делегатов.

3.8 Состав совета обучающихся формируется путем проведения на конференции 

обучающихся соответствующих выборов не реже одного раза в два года по норме 

не более 3 делегатов от каждого отделения. Состав совета обучающихся может 

состоять только из обучающихся очной формы обучения Автономного 

учреждения. Председатель совета обучающихся избирается из состава совета 

обучающихся простым большинством голосов на собрании совета обучающихся.



3.9 На Конференции из состава Совета обучающихся простым большинством 

голосов сроком на один год избираются председатель и секретарь Совета 

обучающихся.

3.10 Заседания Совета обучающихся проводятся по мере необходимости.

3.11 Заседания Совета обучающихся оформляются протоколами, которые ведутся 

секретарем и подписываются председателем и секретарем.

4. Взаимодействие Совета обучающихсяс органами управления колледжа

4.1 Взаимоотношения Совета обучающихся с органами управления колледжа 

регулируются настоящим Положением.

4.2 Совет обучающихся взаимодействует с органами управления колледжа на 

основе принципов сотрудничества и автономии.

4.3 Представители органов управления колледжа могут присутствовать на 

заседаниях Совета обучающихся.

4.4 Рекомендации Совета обучающихся рассматриваются соответствующими 

органами управления колледжа.

5. Права и обязанности Совета обучающихся

5.1. Совет обучающихся имеет право на:

5.1.1. участие в разработке и обсуждении проектов локальных нормативных 

актов, затрагивающих права и законные интересы обучающихся Автономного 

учреждения;

5.1.2. подготовка предложений для внесения в органы управления Автономного 

учреждения по корректировке расписания учебных занятий, графика проведения 

зачетов, экзаменов, организации производственной практики, организации быта и 

отдыха обучающихся;

5.1.3. выражение обязательного к учету мнения при принятии локальных



нормативных актов Автономного учреждения, затрагивающих права и законные 

интересы обучающихся;

5.1.4. выражение обязательного к учету мнения при определении размеров 

государственных академических стипендий студентам, государственных 

социальных стипендий студентам в пределах средств, выделяемых Автономному 

учреждению на стипендиальное обеспечение обучающихся (стипендиальный 

фонд);

5.1.5. выражение обязательного к учету мнения при определении размера и 

порядка оказания материальной поддержки обучающимся;

5.1.6. выражение обязательного к учету мнения при определении размера платы 

для обучающихся за пользование жилым помещением и коммунальные услуги в 

общежитии;

5.1.7. участие в рассмотрении и выражении мнения по вопросам, связанным с 

нарушениями обучающимися учебной дисциплины и правил внутреннего 

распорядка Автономного учреждения;

5.1.8. участие 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 и 

общественной жизни Автономного учреждения;

5.1.9. участие в организации работы комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений;

5.1.10. запрашивание и получение в установленном порядке от органов 

управления Автономного учреждения необходимой для деятельности совета 

обучающихся информации;

5.1.11. внесение предложений по решению вопросов использования материально- 

технической базы и помещений Автономного учреждения;

5.1.12. использование в установленном порядке информации, имеющейся в 

распоряжении органов управления Автономного учреждения;

5.1.13. информирование обучающихся о деятельности Автономного учреждения;

б



5.1.14. рассмотрение обращений, поступивших в совет обучающихся 

Автономного учреждения.

5.2.Члены совета обучающихся обязаны:

5.2.1. Честно, добросовестно и ответственно представлять интересы 

обучающихся, их права.

5.2.2. Присутствовать на заседаниях Совета обучающихся.

5.2.3. Выполнять решения Совета обучающихся.
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