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1.Общие положения.

1.1. Положение о совете обучаrощихся (далее - 11оложение) Автоноп,tltой некош,Iмерческой

организации <Учебный центр ГАРАНТСПАС)- образоватеilьной органllзаllии JlопоjrнитеJ,Iьного

профессиона-цьного образования (АНО кУчебный центр ГАРАtlТСПАС>>-ООДПО) (далее

ОбразоватеJтьная организация) разработано на основе Федерального закона от 29 декабря 2012

года }ф 27j-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации)). Устава ОбразоватеJlьной организации"

1.2. К обучающимся в Образовательной организации относятся лица. осваиваюlцие програN,{N{ы

гrрофессионацьного обучения и программы дополнитеjlьного профессионального образования.

] .З. В rделях учета мнения обучаюruихоя по вопросам yправj]ения Образовательпой организацие!"{

и при IIринятии Обрсвовательной орга}lизацией локаlьньн нормативных актов, затрагивак)щих

права и законные интересы об_yчающI{хся. по инициативе обучающихся в Образоватепьной

организации создается совет обучаюшихся (дацее - Совет). .ЩеятельнсlстьIо Совета явjlяется

реtL1}Iзация права обучающихся на yаIастие в управлении Образовательнор"I организацией.

2. Порядок формирования и структура Совета обучающихся.

2.1 . С]овет создается по 1-1нициативе обучающихся. Совет обучающихся является выборнышt

органом обучающихся yправленлrя Образовательной организацией. Совет формируется срокоп,I на

один год, flиректор АНО кУчебный tieнTp ГАРАНТС]ПАС)-ОО!I1О чведоп{ляется об иниtдиативе

создания Совета обучающихся рIнициа,гивной группой до нача-ца сбора подписей в поддержку

со }Jания CoBel а об1 чаюшихся.

2.2. С]остав Совета избирается общим собранием обучающихся.

2.З. Совет самостоятельно определяет свою структ}ру.
2.4. Совет возI,jIавляет председате_пь. избираемый на первом Заседании бо:rьшинствоN,l голосов

вновь избранных членов Совета. ПредселагеJlь планирует и организует деятеJlьность Совета.

2.5. С]овет проводит свои заседания не реясе 1 раза в год. Решение Совета является правомочным.

если на егtl заседании rtрисутствовали не менее 2/3 состава Сове,га и) если за него проголосовали

не N4eнee 2lЗ присутствуIоших.

2.6. В Совет вводится педагог (заместитель директора, педагогический работник, и др.) д;rя

оказания педагогической пOмощи в деятельности Совета.

З.Взаимодействие Совета обучающихся с другими органами управлеIIия 0бразоватgльной
оргапизации.

З.1 . Совет взаип,rодейств},ет с педагогIiческим Советом в рамках Своей компетенции.

установленной настоящиN{ Полохсением.

З.2. Представите:rь Совета },Iожет прини\{ать участие в работе педагогического Совета.

4. Задачи Совета обучаюпlихся.

4.1 Совет представляет интересы обучатоrцихся в процессе управленI{я Образовательной
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4.2, Совет реализует и защиш{ает права обyчающихся

5. Функции Совета обучающихся.

5.1 Совет выстyпает от имени обучающихся при принятии решений. Совет иЗУЧаеТ И

формуллrрует мнение обучаюlцихся по Rопросам органлlзации }liизни коллеКтива ОбУЧаЮЩИХСЯ,

представJIяет позицию обу.Iающихся в органах управJlения образовательной орГаНи:]ац}Iи.

5.2 Разрабатьiвает Предложения по организации допо.цнительного образования обуЧаЮЩИХСЯ.

5.3 Совет содействует разрешениrо конфликтных BollpocoB: уIIастRует в решении пробrtем,

согласует взаимные интересы обучаюшlихся, педагогов и родителей. соблЮЛаЯ ПРИ ЭТО\,I

принLlиItы защиты прав об.yчаюrllихся.

5.4 Совет наtIравляет своих Irредставит:елей для работы в коллегиальньж органах управлеI"lия

по вопросам, относящиN{ся к компетеI]ttии Совета.

5.5 СовеТ принимаеТ решения Iltl рассматРИВаеМЫIчI вопросам. иIJфорN{рIрует обуаIающихся,

администрацию и органы управjIения Образовательной организации о llрitнятьIх реIпениях.

5.6 Совет направляет представителей Совета на заседания органов !,прав.тения.

рассматривающих вопросы о дисrlиплинарных просl,упках об1,-чающихся.

Участвует в разрешении конф-rIиктных вопросов \{ежду }ц{астникаN!li образоRательFIого процесса.

5.] Разрабатывает предло>rtения по повышению качества образовате-rlьног0 прOцес]са с yLIeToM

наyчньlх и профессиональных интересов обyчаюrцихся.

6. Права Совета обучающихся.

6.1. С]овет имеет rlpaвo:

б.1 .1 Знакоми,rься с локаль}lыми нормативнымлl дOкументами Образоваге;rьной органtiзации и их

проектаN,{и в пределах своей коi\IгIетенции" вFIосить в них иЗN,IеНения и предложения по

совершIепствованию работы.
6.1.2. Направля,ть администрации Образовательноi-r организации письменные ЗаПроСЫ,

предпожения по работе и пол_yчать на них официальные ответы.

6.1.3. Вносить в коJ]Jrегиа-цьные органы управпения Образовате.]Iьной организации предпожения

по соверпlе}Iствованию образоватеJlьного rrроцесса, Предлохtения о поощрениях обучаюrr{ихся. а

при рассмотрении воIIросов о дисIlиttлинарноl\{ воздействии по отI-Iошению к обучаюrцимся

даватЬ экспертное (или коллегиilЛьное) зак-гlюIIение о целесообразности его llрI,{N{енения_. t!'IожеТ

ходатайствовать перед директоро]l{ Образовательrrой организации о снятии ]\{еры

лисциплинарного взыскания с обучаюrцегося до истечения срока со дня ее пРИNtеНеНИЯ.

б.1.4. Опротестовыва,Iь решения органов управления, действия работников, противоречащие

устаtsу Образовательной организацлtи. Опротестовывать в гIреде-тах своей компетенl{ии решения

администРации Образовательной организации, касающиеся обучатощихся, принятые без yчета

rrредложений Совета обучающихся, в других органах управления.
6.1.5. Использовать оргтехн}lку. средстRа связи и другOе имущество ОбразовательнОЙ

организации по согласованию с руководством.
6.1.6. Осуществлять иные попноNIочия в соответствии с законодательствоN,I РФ и Уставопl.
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1. Ответственность CoBeтa обучающихся.

7 .\. СовеТ несеТ ответственность за выпоJIнеЕие закреппенных за ним задач lr функциЙ.

7.2, В случае невыполнения задач и фуriкций Совет может бьiть досрочно llереизбран в

соответствI{и с нормами, указанны]\{и в данном rТоложении.

8. ЩелопроизволстI}о Сове,га 0бучаюш]ихся.

8.1. Заседания Совета протоко-цирlтотся.

8.2. План работы Советаразрабатывается навесь учебный гол.

8.3. В KoHl{e учебного года Совет готовит отчет о выпоJlненноЙ работе.

9. Заключитсльные положения.
9.1. Настоящее Положеrrие Mo)IieT быть пересмотрено п}/теII разрабо-гки допоJIнений к данrrомv

полоrrtенито. утверждаемыN,I приказом (распоряжением) директора Образовательной

организации.
9.2. Настояrцее По-цо>tсение размеrцается на официапьноNI сайте ОбразоватеJIь}lой организации в

ceTtl <<Интернет).


