
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Совете обучающихся 

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения  

(колледжа) города Москвы "Московское хореографическое училище  

при Московском государственном  академическом театре танца "Гжель" 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о Совете обучающихся Государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения (колледжа) 

города Москвы "Московское хореографическое училище при Московском 

государственном академическом театре танца "Гжель" (далее – Положение, 

Учреждение) разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании  

в Российской Федерации"; 

 Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ "Об основных гарантиях 

прав ребёнка в Российской Федерации"; 

 Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 14.02.2014 № ВК-262/09 "О методических рекомендациях, о создании  

и деятельности советов обучающихся в образовательных организациях". 

Настоящее Положение регламентирует порядок формирования, функции, 

задачи и содержание работы Совета. 

1.2. Совет обучающихся Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения (колледжа) города Москвы 

"Московское хореографическое училище при Московском государственном 

академическом театре танца "Гжель" (далее – Совет обучающихся) является 

постоянно действующим, коллегиальным органом самоуправления 

Учреждением, формируется по инициативе обучающихся с целью учёта  

их мнения по вопросам управления Учреждением и при принятии локальных 

нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы обучающихся, 

создания взаимодействия с администрацией и работниками Учреждения, Совет 
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обучающихся призван активно содействовать становлению сплочённого 

коллектива, как действенного средства воспитания обучающихся, 

формирования ответственного отношения к своим правам и обязанностям. 

1.3. Совет обучающихся действует на основании Устава Учреждения  

и Положения о Совете обучающихся, утверждённого директором Учреждения. 

1.4. В Совет обучающихся имеют право избирать и быть избранными  

все обучающиеся Учреждения. 

2. Порядок организации деятельности Совета обучающихся 

 

2.1. Состав Совета обучающихся избирается на общем собрании 

обучающихся Учреждения. В состав Совета обучающихся избираются 

наиболее активные, дисциплинированные, успевающие обучающиеся, 

пользующиеся авторитетом у своих товарищей. Общее количество членов 

Совета обучающихся Учреждения не должно превышать 21 человека. 

2.2. Каждый класс, курс соответствующего года обучения вправе 

делегировать в состав Совета обучающихся одного представителя, избранного 

на заседании общего собрания класса, курса. Избранными считаются 

кандидаты, за которых проголосовало наибольшее количество лиц, принявших 

участие в выборах. Подготовка и проведение всех мероприятий, связанных  

с выборами, должны осуществляться открыто и гласно. 

2.3. Совет обучающихся Учреждения формируется один раз в год,  

и действует в течение одного учебного года. 

2.4. Председатель и секретарь Совета обучающихся избираются из 

состава Совета обучающихся открытым голосованием, простым большинством 

голосов на первом в учебном году заседании Совета обучающихся. 

Председатель и секретарь Совета обучающихся Учреждения могут быть 

переизбраны в течение срока их полномочий. 

2.5. Все решения Совета обучающихся принимаются на его заседаниях,  

которые проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в год  

и созываются Председателем Совета обучающихся, по инициативе не менее, 

чем 1/3 его членов от общего состава Совета обучающихся, по требованию 

администрации Учреждения. 

2.6. Решения Совета обучающихся считаются правомочными, если за них 

проголосовало более 1/2 членов Совета обучающихся, присутствующих  

на заседании. Каждый член Совета обучающихся Учреждения имеет право 

одного голоса без права его делегирования. 

2.7. Решения Совета обучающихся оформляются протоколами. 

Делопроизводство Совета обучающихся ведёт его секретарь. Протоколы 
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заседаний и иная документация Совета обучающихся хранятся в делах 

Учреждения. 

2.8. На заключительном годовом заседании Совета обучающихся  

его Председатель отчитывается перед членами Совета обучающихся об итогах 

работы. 

 

3. Цели и полномочия Совета обучающихся 

 

3.1. Целями и полномочиями Совета обучающихся являются: 

 всемерное содействие администрации и педагогическому коллективу 

Учреждения  

в получении запланированных результатов учебное - методического и учебно-

воспитательного процессов с глубоким освоением теоретических материалов  

и приобретением навыков по специальности; 

 формирование гражданской культуры и гражданской позиции 

обучающихся, содействие развитию их ответственности, самостоятельности, 

способности  

к самоорганизации и саморазвитию; 

 формирование у обучающихся умений и навыков самоуправления; 

 подготовка обучающихся к компетентному и ответственному участию  

в жизни общества; 

 содействие администрации и педагогическому коллективу Учреждения 

в решении вопросов, связанных с подготовкой высококвалифицированных 

специалистов  

по специальностям, разработка предложений по повышению качества 

образовательного процесса с учётом профессиональных интересов 

обучающихся, в решении образовательных задач, вопросов организации 

образовательной деятельности по профессиональным  

и общеобразовательным дисциплинам, стипендиального обеспечения; 

 содействие администрации и педагогическому коллективу Учреждения  

в проведении работы, направленной на повышение сознательности 

обучающихся  

и их требовательности к уровню своих знаний и навыков; 

 содействие администрации и педагогическому коллективу Учреждения  

в успешной реализации воспитательного процесса, повышении сознательности, 

воспитании сознательной дисциплины, самостоятельности, ответственности, 

культуры поведения, бережного отношения к государственной и общественной 

собственности; 
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 способствование выполнению всеми обучающимися Правил 

внутреннего распорядка Учреждения, единых педагогических требования, 

поддержанию дисциплины; 

 активное участие во внеурочной деятельности, развитие 

самообслуживания, дежурствах по Учреждению, уборке и благоустройству 

помещений Учреждения, сохранности имущества Учреждения; 

 организация взаимопомощи обучающихся в обучении; 

 содействие в организации и проведении культурных и культурно-

массовых мероприятий Учреждения, спектаклей, концертов; 

 реализация познавательной, волонтёрской, культмассовой, спортивной  

и информационной деятельности; 

 обеспечение гласности и открытости работы Совета обучающихся, 

доведения  

его решений до каждого обучающегося; 

 участие в обсуждении и разработке локальных нормативных актов 

Учреждения, затрагивающих их права и законные интересы; 

 внесение администрации Учреждения предложения по корректировке 

расписания учебных занятий, графика проведения зачётов, экзаменов, 

организации практической подготовки, быта, отдыха обучающихся  

и студентов, организации мероприятий Учреждения; 

 выражение мнение об определении размеров государственных  

и социальных стипендий с учётом объёмов стипендиального фонда, размера  

и порядка оказания материальной поддержки обучающимся; 

 участие в рассмотрении и выражать мнение по вопросам, связанным  

с нарушениями обучающимися учебной дисциплины, Правил внутреннего 

распорядка  

в Учреждении, поведением обучающихся; 

 участие в разработке и реализации системы поощрений обучающихся  

за достижения в различных сферах учебной и вне учебной деятельности, 

общественной жизни и работе Совета обучающихся; 

 делегирование своих представителей с правом голоса в Совет 

Учреждения  

в соответствии с Положением о Совете Учреждения; 

 делегирование своих представителей с правом совещательного голоса  

в Художественный совет Учреждения в соответствии с Положением  

о Художественном совете Учреждения; 

 участие в работе Комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательного процесса; 
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 взаимодействие с Педагогическим советом и Советом родителей 

(законных представителей) обучающихся Учреждения по вопросам учебной  

и вне учебной деятельности; 

 запрос и получение от администрации Учреждения необходимой для 

деятельности Совета обучающихся информации; 

 внесение предложения по эффективному использованию материально-

технической базы Учреждения; 

 рассмотрение предложения и обращений, поступающих в Совет 

обучающихся; 

 создание постоянно действующих или временных комиссий  

для реализации отдельных направлений деятельности. 

 

4. Взаимодействие Совета с администрацией и педагогическим 

коллективом Учреждения 

 

4.1. Совет обучающихся взаимодействует с администрацией Учреждения 

на основе принципов сотрудничества и автономии. 

4.2. Представители администрации и педагогического коллектива 

Учреждения имеют право присутствовать на заседаниях Совета обучающихся. 

 

5. Ответственность Совета обучающихся 

 

5.1. Члены Совета обучающихся обязаны соблюдать положения Устава, 

локальных нормативных актов Учреждения, в том числе, настоящего 

Положения. Исполнять приказы и распоряжения Учредителя и директора 

Учреждения, и нести ответственность за их нарушение. 

 

6. Основные критерии эффективности деятельности Совета обучающихся 

 

6.1. Уровень вовлеченности обучающихся в организацию учебно-

воспитательной деятельности и управление ею. 

6.2. Умение обучающихся организовывать деятельность коллектива. 

6.3. Осознание ответственности за совместное достижение целей и задач, 

стоящих перед Учреждением. 

6.4. Умение анализировать достигнутые результаты и формировать 

перспективные цели, задачи, программы их реализации. 
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7. Заключительные положения 

 

7.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом 

Учреждения, согласовывается Советом обучающихся и утверждается приказом  

по Учреждению. 

7.2. Настоящее Положение принимается на неопределённый срок. Все 

изменения  

7.3. и дополнения, вносимые в настоящее Положение, оформляются  

в письменной форме. 

7.4. После принятия настоящего Положения в новой редакции, 

предыдущая редакция автоматически утрачивает силу. 


