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Положение 
о совете обучающихся

1. Общие положения

1.1.  Настоящее  Положение  разработано  в  соответствии  с  Федеральным  законом  от
29.12.2012  г.  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»;  Типовым
положением об образовательном учреждении среднего профессионального образования
(среднем  специальном  учебном  заведении),  утвержденного  постановлением
Правительства  Российской Федерации от  18 июля 2008 года  № 543,  Уставом ГАПОУ
«Городецкий Губернский колледж»  и  др.  нормативными  актами.  
1.2.  Совет  обучающихся  в  Городецком Губернском колледже является  особой формой
инициативной,  самостоятельной   общественной  деятельности  обучающихся,
направленной на решение важных вопросов жизнедеятельности обучающихся, развитие
социальной  активности,  поддержку  социальных инициатив.
1.3.  Организация  совета  обучающихся  в  колледже  предполагает:
-  сочетание  ответственности  и  доверия  к  коллективам  обучающихся  со  стороны
администрации  и  педагогического  коллектива  колледжа;
- единство прав и обязанностей  как коллективов обучающихся колледжа, так и отдельных
обучающихся;
- выборность в совет обучающихся посредством привлечения обучающихся колледжа к
решению  вопросов  жизнедеятельности  молодежи  на  основе  свободного  и  открытого
волеизъявления.

2. Цели и задачи  деятельности  совета обучающихся

   2.1.  Деятельность совета обучающихся направлена на достижение следующих целей:
-  усиление  роли  органов  самоуправления  колледжа  в  воспитании  обучающихся,
утверждение  демократического  образа  жизни,  взаимной  требовательности,  чувства
социальной справедливости, здорового морально-психологического климата, утверждение
на  основе  широкой  гласности  нравственных  принципов,  нетерпимости  к
антиобщественным  проявлениям в быту и т.д.;
- содействие организации и контролю за учебной деятельности обучающихся, повышение
эффективности учебы в колледже, активизация самостоятельной творческой деятельности
в  рамках  образовательного  процесса;
-  повышение  социальной активности  обучающихся,  осуществление  эффективной  связи
обучающихся с работниками колледжа, а также с молодежными организациями города и
области;
-  развитие  и  углубление  инициативы  обучающихся  в  организации  гражданского
воспитания, формирование в колледже и общежитии актива обучающихся, способного к
организации разнообразных видов социально  значимой деятельности. 
2.2. Задачами деятельности совета обучающихся являются следующие:                               
 -  обеспечение  участия  обучающихся  в  управлении  всеми  сферами  жизни  колледжа;
-  обеспечение непосредственного, реального участия обучающихся в управлении всеми
сферами жизни колледжа (подготовка и принятие решений, выбор оптимальных средств,
методов,  путей  реализации  решения,  учет и контроль  выполнения решений);
-  поиск  эффективных  форм  взаимодействия  управления  и  самоуправления;



- поиск оптимальных средств и форм обучения и воспитания, развития и саморазвития
обучающихся;
-  совершенствование  системы  самоуправления  в  колледже,  сочетающей  все  формы
представительной и непосредственной демократии.

                3. Структура совета обучающихся

3.1. Совет избирается на общем собрании обучающихся открытым голосованием простым
большинством  голосов  из  числа  наиболее  активных  обучающихся колледжа.
3.2.Работой совета обучающихся колледжа руководит председатель, а в его отсутствие –
заместитель председателя совета обучающихся. Председатель совета обучающихся и его
заместитель  избираются  на  заседании  совета  открытым  голосованием  большинством
голосов  сроком  на один год.
3.3.Контроль за деятельностью совета обучающихся колледжа осуществляет заместитель
директора колледжа по учебно - воспитательной работе.

                       4. Основные направления  деятельности совета обучающихся

4.1.  Совет  обучающихся  охватывает  все  стороны,  сферы,  аспекты  жизнедеятельности
колледжа:  учебную,  исследовательскую,  воспитательную  работу,  хозяйственные
проблемы,  быт,  досуг,  перспективы  развития  колледжа и т.д.
4.2. Деятельность совета осуществляется в следующих направлениях:
-спортивно – оздоровительное;
-художественно – эстетическое;
-научно – познавательное;
-военно – патриотическое;
-общественно – полезное;
-проектно-исследовательское.
4.3.   В  работе  совета  используются  индивидуальные,  групповые  и   массовые  формы
организации деятельности.                                                                                                        
 4.4. Критериями   оценки  эффективности  работы  совета  обучающихся являются -
активность  и  массовость  участия  обучающихся  в  мероприятиях  различного  уровня;
результативность  участия  в  конкурсах,  соревнованиях,  вечерах,
фестивалях различного уровня; инициативность обучающихся, их самостоятельный поиск
новых форм внеурочной деятельности, а так же степень влияния совета обучающихся на
характер молодежной политики колледжа, города и области.
5.5.Основной путь развития деятельности совета обучающихся колледжа – интеграция,
налаживание сотрудничества с органами самоуправления образовательных организаций
города,  области,  молодежными  общественными  организациями,  с  целью  решения
совместных проблем организации учебной и внеурочной деятельности  молодежи.

5.Заключительные положения

Все изменения и дополнения в данное Положение вступают в силу после утверждения
директором.
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