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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

1.2. Положение распространяется на всех обучающихся АОНО 
«Сибирский институт» (далее – Институт) и является обязательным для 
исполнения. 

 
2. ОСНОВНЫЕ ПРАВА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
2.1. Обучающимся предоставляются академические права на: 
- предоставление условий для обучения с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение 
социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-
медико-педагогической коррекции; 

- обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 
обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, 
установленном локальными нормативными актами; 

- на получение дополнительных (в том числе платных) образовательных 
услуг; 

- освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами 
(модулями) по осваиваемой образовательной программе любых других 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, в 
установленном ею порядке; 

- на участие в управлении Институтом; 
- уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 
- свободу совести, информации, свободное выражение собственных 

взглядов и убеждений; 
- перевод в другую образовательную организацию; 
- восстановление в Институт; 
- ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с 

уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 
учебной документацией, другими документами, регламентирующими 
организацию и осуществление образовательной деятельности в Институте; 

- обжалование актов Института в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке; 

- бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, 
учебной, учебно-методической базой Института; 

- развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 
конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, и других массовых мероприятиях; 

- поощрение за успехи в учебной, общественной, научной, научно-
технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности; 

- иные академические права, предусмотренные Федеральным законом от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», иными 
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нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными 
нормативными актами Института. 

2.2. Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору 
мероприятий, которые проводятся в организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, и не предусмотрены учебным планом, в 
порядке, установленном локальными нормативными актами. Привлечение 
обучающихся без их согласия и несовершеннолетних обучающихся без 
согласия их родителей (законных представителей) к труду, не 
предусмотренному образовательной программой, запрещается. 

2.3. Обучающиеся имеют право на участие в общественных объединениях, 
созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также 
на создание общественных объединений обучающихся в установленном 
федеральным законом порядке. 

2.4. Принуждение обучающихся к вступлению в общественные 
объединения, в том числе в политические партии, а также принудительное 
привлечение их к деятельности этих объединений и участию в агитационных 
кампаниях и политических акциях не допускается. 

2.5. В случае прекращения деятельности организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, аннулирования соответствующей лицензии, 
учредитель и (или) уполномоченный им орган управления указанной 
организацией обеспечивают перевод совершеннолетних обучающихся с их 
согласия и несовершеннолетних обучающихся с согласия их родителей 
(законных представителей) в другие организации, осуществляющие 
образовательную деятельность по образовательным программам 
соответствующих уровня и направленности.  

 
3. ПРАВО ОБУЧАЮЩИХСЯ НА УЧАСТИЕ В УПРАВЛЕНИИ 

ИНСТИТУТОМ 
 
3.1. Право на участие в управлении Институтом реализуется через Совет 

обучающихся. 
3.2. Совет обучающихся: 
- выступает от имени обучающихся при решении вопросов жизни 

Института: изучает и формулирует мнение обучающихся по вопросам 
образовательного процесса, разрабатывает предложения по совершенствованию 
учебно-воспитательного процесса. 

- содействует реализации инициатив обучающихся во внеучебной 
деятельности: изучает интересы и потребности обучающихся в сфере 
внеучебной деятельности, создаёт условия для их реализации. 

- содействует разрешению конфликтных вопросов: участвует в решении 
проблем, связанных с обучением, согласовании интересов обучающихся, 
преподавателей и родителей, организует работу по защите прав обучающихся. 

3.3. Обучающиеся, входящие в Совет обязаны: 
- показывать пример в обучении, практике, беречь собственность Института, 

соблюдать учебную и трудовую дисциплину, нормы поведения; 
- заботиться об авторитете Института; 
- информировать руководство Института о своей деятельности. 
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4. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И СТРУКТУРА СОВЕТА 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

4.1. Совет обучающихся формируется на выборной основе сроком на 
один год. 

4.2. В состав Совет обучающихся входят представители 
групп, делегируемые группами обучающихся. 

4.3 Совет обучающихся самостоятельно определяет свою структуру, 
избирает из своего состава путем всеобщего скрытого голосования, 
Председателя.  

4.4. Председатель Совета обучающихся выбирается путём прямого 
тайного голосования из числа всех членов Совета. 

4.5. Заседания Совета проходят не реже 2 раз в месяц (по мере 
необходимости могут проводиться чаще). 

4.6. Совет взаимодействует Педагогическим советом и с Ученым советом 
Института. Председатель Совета обучающихся принимает участие в работе 
Педагогического совета, где обсуждаются вопросы жизнедеятельности 
коллектива обучающихся, подготовка и проведение общих мероприятий, 
взаимодействие Института с другими образовательными учреждениями.  

 
5. ПОРЯДОК УЧЕТА МНЕНИЯ СОВЕТА ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ 

ПРИНЯТИИ ЛОКАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ, ЗАТРАГИВАЮЩИХ 
ПРАВА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

5.1. Директор Института перед принятием решения об утверждении нового 
локального нормативного акта или внесения изменений в локальный 
нормативный акт, затрагивающий права и законные интересы обучающихся и 
родителей (законных представителей), направляет проект данного акта и 
обоснование по нему в Совет. 

5.2. Совет не позднее 5 рабочих дней со дня получения проекта локального 
нормативного акта направляет директору Института мотивированное мнение 
по проекту в письменной форме. 

5.3. В случае если Совет выразил согласие с проектом локального 
нормативного акта, либо если мотивированное мнение не поступило в 
указанный в предыдущем пункте срок, директор Института имеет право 
принять локальный нормативный акт. 

5.4. В случае если Совет высказал предложения к проекту локального 
нормативного акта, директор Института имеет право принять локальный 
нормативный акт с учетом указанных предложений. 

5.5. В случае если мотивированное мнение Совета не содержит согласия с 
проектом локального нормативного акта, либо содержит предложения по его 
совершенствованию, которые директор Института не планирует учитывать, 
директор в течение 3 рабочих дней после получения мотивированного мнения 
проводит дополнительные консультации с Советом в целях достижения 
взаимоприемлемого решения. 



6 

5.6. При недостижении согласия или взаимоприемлемого решения 
возникшие разногласия оформляются протоколом, после чего директор 
Института имеет право принять данный локальный нормативный акт. 

 
6. ПОРЯДОК УЧЕТА МНЕНИЯ СОВЕТА ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ 
ВЫБОРЕ МЕРЫ ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВЗЫСКАНИЯ ДЛЯ 

ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
 
6.1. При выборе меры дисциплинарного взыскания в отношении 

обучающегося, директор Института направляет в Совет обучающихся проект 
приказа о привлечении обучающегося (обучающихся) к дисциплинарной 
ответственности, а также копии документов, являющихся основанием для 
принятия соответствующего решения.  

Направление указанных документов сопровождается письмом о запросе 
мотивированного мнения Совета по выбору меры дисциплинарного взыскания.  

6.2. Проект приказа о привлечении к дисциплинарной ответственности, 
копии документов и сопроводительное письмо должны быть направлены 
директором Института в Совет не позднее 7 (семи) рабочих дней с момента 
обнаружения дисциплинарного проступка.  

6.3. Совет обучающихся в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения 
проекта приказа, копий документов и сопроводительного письма 
рассматривают вопрос о согласии с выбранной мерой дисциплинарного 
взыскания на заседании Совета и направляют директору Института или иному 
уполномоченному лицу свое мотивированное мнение в письменной форме.  

Мотивированное мнение Совета должно быть заверено подписью 
председателя и секретаря Совета.  

6.4. В случае, если Совет обучающихся выразили согласие с проектом 
приказа о привлечении обучающегося к дисциплинарной ответственности, 
директор Института издает соответствующий приказ не позднее чем через 7 
(семь) рабочих дней со дня получения мотивированного мнения Совета в 
письменной форме.  

6.5. В том случае, если согласие Совета не получено в установленные 
сроки, или Совет не одобрил меры дисциплинарного взыскания в отношении 
обучающегося, то директор Института проводит консультативное совещание с 
представителями Совета для достижения взаимоприемлемого решения.  

Решения, достигнутые на консультативном совещании, фиксируются в 
протоколе.  

6.6. Если согласие по выбору меры дисциплинарного воздействия в 
отношении обучающегося не достигнуто, то директор Института запрашивает 
мотивированное мнение Совета, которое должно быть выражено не позднее 5 
рабочих дней с момента получения запроса.  

В случае одобрения меры дисциплинарного взыскания Советом, директор 
Института издает приказ о привлечении обучающегося к дисциплинарной 
ответственности.  

6.7. Меры дисциплинарного взыскания и их применение к обучающемуся 
могут быть обжалованы обучающимся или родителями (законными 
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представителями) несовершеннолетнего обучающегося в комиссии по 
урегулированию споров между участниками образовательных отношений.  

6.8. Совет вправе ходатайствовать о досрочном снятии меры 
дисциплинарного взыскания с обучающегося до истечения года со дня 
применения меры дисциплинарного взыскания. Ходатайство о досрочном 
снятии меры дисциплинарного взыскания представляется директору Института. 

 
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
7.1. Настоящее Положение действует с момента утверждения директором. 
7.2. Изменения в настоящее Положение вносятся при изменении 

законодательства РФ, или по требованию Совета обучающихся. 
 


