


 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее положение о Совете обучающихся АОНО «Сибирский институт 

дополнительного профессионального образования» (далее — образовательная 
организация)  разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012       № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом образовательной 
организации. 

1.2. Совет обучающихся создается в образовательной организации  с целью учета 
мнения обучающихся по вопросам управления образовательной организацией и при 
принятии  локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы 
обучающихся. 

1.3. К обучающимся в образовательной организации относятся лица, 
осваивающие образовательные программы на основании договора об оказании 
платных образовательных услуг. 

1.4. Содержанием деятельности совета обучающихся является реализация права 
обучающихся на участие в управлении образовательной организацией. 

 
2. Порядок формирования совета обучающихся 

 
2.1. Совет обучающихся (далее - Совет) является постоянно действующим 

выборным органом обучающихся. 
2.2. Состав Совета избирается общим собранием обучающихся и включает не 

менее 5 человек. 
2.3. Совет возглавляет председатель, избираемый на первом заседании 

большинством голосов вновь избранных членов совета. Председатель планирует и 
организует деятельность Совета. 

2.4. Совет проводит свои заседания по мере необходимости, но не реже 1 раза в 
год. Решение Совета является правомочным, если на его заседании присутствовали не 
менее 2/3 состава Совета и, если за него проголосовали большинство присутствующих. 

2.5. При равном количестве голосов при принятии решения мнение председателя 
Совета является решающим. 

 
3. Компетенции Совета обучающихся 

 
3.1. Совет в своей деятельности занимается разработкой и обсуждением 

проектов локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы 
обучающихся образовательной организации. 

3.2. Члены совета входят в состав комиссии по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений, если затрагиваются интересы обучающихся. 

3.2. Принятие или отклонение предложений Совета находится в компетенции 
Педагогического совета образовательной организации. 

3.3 Предложения и решения Совета обучающихся принимаются Педагогическим 
советом образовательной организации и утверждаются приказом директора. 

 
 

4. Права Совета обучающихся 
 



4.1. Совет имеет право: 
4.2. Знакомиться с локальными нормативными документами образовательной 

организации и их проектами, а также в пределах своей компетенции вносить в них 
изменения, дополнения и предложения по совершенствованию работы. 

4.3. Направлять администрации образовательной организации письменные 
запросы, предложения по работе и получать на них официальные ответы. 

4.4. Вносить в коллегиальные органы управления образовательной организацией 
предложения по совершенствованию образовательного процесса,  о поощрениях 
обучающихся. 

4.5. При рассмотрении вопросов о дисциплинарном воздействии по отношению 
к обучающимся давать заключение о целесообразности его применения. 

4.6. Ходатайствовать перед директором образовательной организации о снятии 
дисциплинарного взыскания с обучающегося до истечения срока со дня его 
применения. 

4.5. Использовать оргтехнику, средства связи и другое имущество 
образовательной организации по согласованию с руководством для осуществления 
своей деятельности. 

4.6. Совет вправе осуществлять деятельность, не противоречащую  
Федеральному закону от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Уставу образовательной организации. 

 
5. Ответственность Совета обучающихся 

 
5.1. Совет несет ответственность за выполнение закрепленных за ним задач и 

функций. 
5.2. В случае невыполнения задач и функций Совет может быть досрочно 

переизбран в соответствии с нормами, указанными в данном Положении. 
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