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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным Законом РФ «Об
образовании в Российской Федерации», Федеральным законом «О государственной поддержке
молодежных и детских общественных объединений», Уставом областного государственного
бюджетного профессионального образовательного учреждения социального обслуживания
«Иркутский реабилитационный техникум» (далее по тексту - Техникум), и устанавливает правовые
и организационные основы деятельности Совета обучающихся техникума.
1.2. Совета обучающихся техникума (далее - Совет обучающихся, Совет) является коллегиальным
выборным органом ученического самоуправления Техникума, состоящим из представителей
групп Техникума.
1.3. При осуществлении своей деятельности Совет обучающихся руководствуется принципами
добровольности, гласности, приоритета интересов обучающихся, самоуправления, коллективного
обсуждения вопросов, необходимости нахождения взаимоприемлемого решения проблемы.
1.4. Совет формируется из представителей групп и возглавляется Председателем Совета. На
первом заседании совета избирают заместителя председателя и секретаря совета.
1.5. В составе Совета могут быть сформированы рабочие комиссии (комитеты) и инициативные
группы.
1.6. Постоянное местонахождение Совета: 664011, Иркутская область, Иркутск, ул. Володарского,
д. 1. 2.
2. Цель и задачи Совета
2.1. Основная цель деятельности Совета - реализация прав обучающихся на участие в управлении
Техникумом, поддержки и развитии инициативы обучающихся, защиты их прав.
2.2. Для достижения цели, указанной в п. 2.1. Положения, задачами Совета являются:
2.2.1. Продвижение обучающимися инициатив (предложений), для удовлетворения своих
потребностей в саморазвитии и организации полезного досуга.
2.2.2. Защита прав и отстаивание законных интересов обучающихся.
2.2.3. Содействие администрации Техникума в проведении учебных, научно- практических,
культурно-развлекательных и иных мероприятий.

2.2.4. Участие в разрешении конфликтов и споров между обучающимися, а также между
обучающимися и администрацией Техникума путем поиска и нахождения компромиссов.
2.2.5. Выполнение иных задач, которые не противоречат настоящему Положению.
3.Функции Совета обучающихся
3.1. Для достижения цели и выполнения задач, указанных в разделе 2 настоящего Положения,
Совет осуществляет свою деятельность в следующих направлениях:
3.1.1. Проводит на территории Техникума собрания, в том числе закрытые.
3.1.2. Принимает решения по всем поступившим на рассмотрение в Совет вопросам.
3.1.3. Распределяет полномочия между комиссиями Совета.
3.1.4. Размещает на территории Техникума в отведенных для этого местах информацию о
принятых решениях и результатах работы Совета, иные сведения, имеющие непосредственное
отношение к процессу обучения и затрагивающие интересы обучающихся.
3.1.5. По согласованию с администрацией Техникума организует и проводит выступления своих
представителей на классных часах, родительских собраниях и иных массовых мероприятиях, в
которых участвуют обучающиеся Техникума.
3.1.6. Согласование локальных нормативных актов Учреждения, затрагивающих права и законные
интересы обучающихся;
3.1.7. Получает от администрации Техникума информацию по вопросам жизни Техникума.
3.1.8. Представляет интересы обучающихся перед администрацией Техникума на советах,
собраниях, посвященных решению вопросов жизни Техникума.
3.1.9. Направляет своих представителей для работы в коллегиальных органах управления
Техникума.
3.1.10. Пользуется организационной поддержкой должностных лиц Техникума, отвечающих за
воспитательную работу, при подготовке и проведении мероприятий Совета обучающихся.
3.1.11. Вносит на рассмотрение администрации Техникума предложения по совершенствованию
учебно-воспитательного процесса.
3.1.12. Вносит на рассмотрение администрации Техникума предложения о поощрении и
наказании обучающихся.
3.1.13. По мере необходимости издает газету «Вестник Совета обучающихся» и вправе создать и
обеспечить работу любых других СМИ в рамках Техникума, которые необходимы для выполнения
функций Совета обучающихся.
3.1.14. Представляет интересы обучающихся в органах и организациях за пределами Техникума.
3.1.15. Устанавливает отношения и стремится к выстраиванию диалога с ученическими советами
других учебных заведений, иными органами и организациями (осуществлению совместных
проектов).

3.1.16. Направляет своих представителей на заседания органов управления Техникумом для
совместного разрешения вопросов о грубых дисциплинарных проступках обучающихся.
3.1.17. Участвует в разрешении конфликтных вопросов между обучающимися, между
обучающимися и педагогами (преподавателями), родителями, администрацией.
3.1.18. По согласованию с администрацией Техникума использует материально- технические
средства (оргтехника, канцелярские принадлежности, средства связи) и другое имущество
Техникума для осуществления своей деятельности.
3.1.19. Стремится к вовлечению в деятельность Совета как можно большего количества
обучающихся.
3.2 Помимо функций, перечисленных в п. 3.1 Положения, Совет вправе вести работу и в иных
направлениях, если это не противоречит законодательству Российской Федерации, Уставу
Техникума и настоящему Положению.
3.3 В случае возникновения необходимости срочного принятия решения Советом оно может быть
принято Председателем Совета с последующим отчетом о своих действиях на ближайшем
собрании.
4. Формы и порядок работы Совета
4.1. Совет осуществляет свою деятельность преимущественно в форме собраний. Работа в иных
формах (заседания комиссий, инициативных групп, совместные консультации и т.д.) допускается
по решению Совета.
4.2. Собрания Совета созываются его Председателем и проводятся не реже чем один раз в месяц.
4.3. Собрание правомочно, если на нем присутствует более половины членов Совета с правом
решающего голоса, избранных в соответствии с п. 5 настоящего Положения.
4.4. Совет обучающихся правомочен принимать решения при наличии кворума (не менее 2/3
членов Совета). Решения принимаются открытым голосованием, большинством голосов совета,
присутствующих на собрании. При равном количестве голосов решающим является голос
председателя совета.
4.5. Собрания Совета проводятся преимущественно в открытой форме (допускается участие
третьих лиц).
4.6. Внеочередные собрания Совета проводятся по инициативе его Председателя либо по
мотивированному требованию администрации Техникума.
4.7. Разрешение спорных (неясных) ситуаций, которые возникли в процессе работы Совета,
производится посредством специальных обсуждений проблемы Советом с обязательным
участием администрации Техникума или педагога-организатора.
5.Порядок формирования Совета
5.1. Совет формируется сроком на один год из представителей групп, которые делегируются
обучающимися в количестве 1 человек от учебной группы.

5.2. Текущее руководство Советом осуществляет его Председатель, который избирается
состава совета обучающихся на собрании совета обучающихся открытым голосованием.
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5.3. Срок осуществления полномочий Председателя Совета равен сроку существования вновь
избранного состава Совета обучающихся.
6.Взаимодействие Совета с другими органами самоуправления Техникума
6.1. Совет обучающихся вправе принимать участие в работе педагогического совета по мере
необходимости.
6.2. При возникновении новых органов самоуправления в Техникуме Совет обучающихся вправе
взаимодействовать с новым органом в порядке и на условиях, определенных Советом
обучающихся совместно с администрацией Техникума.
7. Ответственность Совета обучающихся
7.1. Совет обучающихся несет ответственность за результаты (последствия) своей деятельности в
соответствии с поставленной целью и задачами.
7.2. В случае неэффективности работы Совета обучающихся, отсутствия положительных
результатов или грубых нарушений Советом обучающихся законодательства, Устава Техникума
или настоящего положения последний может быть досрочно переизбран по требованию
администрации (либо инициативной группы численностью не менее 30 человек) в соответствии с
разделом VI настоящего Положения. Переизбрание Совета обучающихся автоматически влечет
переизбрание Председателя Совета.
7.3. До принятия решения о досрочном переизбрании Совета обучающихся проводится опрос
обучающихся о необходимости принятия такой меры. В случае если более половины
обучающихся (от общего количества опрошенных) выскажутся против переизбрания Совета
обучающихся, то соответствующее решение не может быть принято.
8. Делопроизводство в Совете обучающихся
8.1. Собрания Совета обучающихся протоколируются, подписываются председателем и
секретарём. Форма протокола и правила его составления и заполнения определяются Советом.
8.2. План работы Совета обучающихся составляется на весь учебный год, исходя из плана
воспитательной работы Техникума и предложений, поступивших от членов педагогического и
Совета обучающихся.
9. Заключительные положения
9.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения директором Техникума.
Применение Положения до его утверждения директором возможно в целях упорядочения
формирования Совета и его основных направлений работы.
9.2. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся Советом Техникума по
предложению Совета обучающихся (по итогам работы ученической конференции).

