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С. А. Шевеlrя

ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ В НОЧУ ДПО (НК ПРОМЫШЛЕННАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ>

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. По;Iожение о совете обучающихся (далее - Положение)

ночу дIIо

"L{к

ГlромышrIенная безопасность" (далее - Учреждения) разрабо,гаr]о на octtoBe
Федерального закона от 29 декабря 2012 года Л! 2]з-ФЗ <Об образоваriии в
Российской Федерации>, устава Учреждения.
2. К обучаюшимся в Учреждении относятся ЛИЦа, осваиваIошие
образовательные rrрограммы.

целях учеlа мнения обучающихся по вопросам управле}lия
УчреждсI,tием Ilри приня,l.ии Учреждением локальных норма,l,ивI]ых ак,гов,
затрагивающих права и законные интересы обучающихся, Ilo иниl(иаl,иве
обучаrощихсЯ в Учреж7дении создается coBel, обучаIощихся (даltсе - Сове,г),
f{еяте;lьностью Совета явJlяе,l,ся реализация права обучаIоцихся lta учас,гис в
управлении Учреждением.
з. В

ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СОВЕТА ОБУЧАЮЩИХСЯ
Совет обучаIощихся является выборным органом обучаюttlихся

управJIения Учреждением. Совет формируется на период обучения кажлой
о,гдельнои группы.
2. СостаВ совета избирается общим собранием обучающихся,
З. Сове,г самостоятельно определяет свою структуру.
4. Совет возгJIавляет председатель, лtзбираемый на первом засе/iании

боltыttиttстtrом l,олосов lrlIoBb избранIiых членоl] совета. I[ре/tсе/tаr,ель
планируе,l, и организуе,l, леятельнос,гь Сове,га.
5. Сове,г прово/lиl' свои засе/lания по мере необходимос,t,и,

рамках своей
компе,геllции. Решение Сове.га является правомочным, если на его засе/lании
присутс,гвоваJIи не менее 2lз состава совета и если за него проголосовали tlе
tз

менее 2/З присутствующих.
6. В Сове.г может входи.гь педагог (лиректор, педагогический рабо,гник, и
лр,) дJlя оказаIIия помощи l] jIея,гельнос,ги сове,Iа.

ВЗАИМОДЕЙСТВИВ СОВЕТА ОБУЧАЮЩИХСЯ С ДРУГИМИ
ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ

взаимолейс,гlзует с педагогическим сове,гом
компе,r,енции, установлеtlной настоящим Положением.

i. Совет

в рамках

своей

11рсдставит,ель CoBeтa может принимать учас,I,ис, l] рабо,ге
педагогического Сове,га, прису,гс,гвовать на заседаниях, рассма,гриваIоrцих
вопросы лисtIипJlины и защl{ты прав обучаtощихся,

2.

_)

ЗАДАЧИ СОВЕТА ОБУЧАЮЩИХСЯ
l. Совет flредставляет интересы обучаIощихся в процессе

управJIения

Учреждением.
2.Совет реализует и заlцищает права обучаюtrlихся.

ФУНКЦИИ СОВЕТА ОБУЧАЮЩИХСЯ

1. СовеТ выступаеТ от имени обучающихся при принятии реrrIений. ()ове,г
изучает и формулирует мнение обучающихся по вопросам оргаI{изаlIии

жизни коллектива обучающихся; представляет позицию обучающихся

l]

по
разрабатывает предJlожения
орI,ани:]аlIии /{olloJl Ilиl,еJIыtого образования обучающихся.
2, Совет содействует разрешению конфликтных воrIросов: учас,гl]уе1, l]
решении проблем, соl]Iасуе,г взаимные интерссы обучаtощихся, IIc.Ila1,o1,oI] ,J

органах

управления

Учреждения;

ролителей, соблюдая при этом принциtIы защиты ttpaB обучаrоtцихся.
З, Совет IIаправJIяет своих представителей для работы в коJIлегиаJIы{ых
органах управJtения lro tsопросам, относящимся к компетенции Сове,га.
4. Совет принимает решения по рассматриваемым вопросам, информирует
обучаtощихся, администрацию и органы управлеriия Учрежления о приIiя,гых
реIпениях.

5. CoBer,

Совета на заседаI]ия opl,aHoB
упраl]ления, рассма,гриваюIцих вопросы о дисциплинарных tIрос,гупках
направ]Iяет представителей

в

разрешении конфликтных вопросов Me;ttlty
участIIиками образовательного процесса.
6. Соt.ltасtlвЫвае.г JIокаJtыlые Itорма,гивные ак,l,ы, за,граl,иваIоIцие tlpaBa

обучаrощихся. Учас,гвует

обучаrощихся.
7, Избирае.г IIредставителей (2 чел.) в комиссию IIо уреl,уJIироваlIиlо
спороВ в сJIучае возникновения конфrIикта между участниками образова,l,еJIыIых
пDавоотношении.

ПРДВД СОВЕТД ОБУЧДЮЩИХСЯ
Совет имеет trpaBo:
1. Зttаксlпtи,l,Ься с JIокаJIьными норN{а,гивными докумеtj,гами Учреж7-цения и
их проек.гами в преJIелах своей компетенции, вносить l] них измеIIеIIия и
lIрелJIожения по соверIпенс,I,вованию работы.
2,
Направ;rять алмиrIистрации Учреждеtlия llисьменIlые заIlросы,
предложеIIия по работе и получать на них офиrlиалыtые о,1,1]е,гы,

з. Вtltlси.l.Ь l] КОJIJIСt.ИilJlIrliЫе органы упраI]JIеIIия УчрежJ\спиепл
лредложениЯ по соверIJIеНствоваI{иЮ образовательного проIIесса, а при
Ilo о,гIIошеIIиIо к
рассмо.грении вопросоl] о лисциплиFlарI{ом воздействии

4

обучаIощимся .цаваl,ь экспер,гI{ое (и:rи коллегиальное) закJIючеtlие

()

це,ltесообразI,Iости егО применения, може1, ходатайствовать лерел /lирекlюром
УчреждениЯ о снятиИ меры дисципли}Iарного взыскания с обучаюrцсt,ося лсl

истечения срока со дня ее применения.
4, Опротестовывать решения органов управления, деЙствия рабо1IIиков,
llро,гиворечаlцие yc,l,aBy Учреждения. Опротестовывать в rlределах своей
компетеIIции решелlия адмиI]истраtlии Учреждеttия, касаIоIциеся
обучаtощихся, llриtlя.гые без учета предложений CoBe,l,a обучаtоtllихся, tr
/,lругих органах управления.

5.Использовать оргтехl{ику, средства связи и

другое

имущес,гво

Учреждения по согJIасованию с руководством.
6.Осуttlес.гвлять иные ItоJIномочия в соо1ветствии с зако tlоllа,ге:t ьс,гвом РФ
и уставом,

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СОВЕТА ОБУЧАЮЩИХСrI

1. Совет ljece,t, ответс,Iвенность за выполIIение закрепJ]енных за ним залач
и функций.

2, В случае }tевыIlолнения задач и функций Совет может быть досрочно
ltереr{збраtt в сооlt]еl,с.гвии с tIорIvIами, указанными в данном Ilоложении.

ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО СОВЕТА ОБУЧАЮЩИХСЯ

l.Заседания Совета протоколируются.
2.План рабо,гы Совета разрабатывается на период обучелtия каlк/lой
отдельной группы.

