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ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ОБ

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о Совете об)^rающLIхся (далее Положение)

устанавливает порядок формирования и функционирования Совета
обучающихся в обуrающем центре ООО НПО <Алъпика> (далее - ОО).

1.2. Щежельностью Совета обучающихая (далее - Совет) является реализациrt
права об1..тающихся на )п{астие в управлении оо, способствующая
приобретению об1"lающимися знаний, умений и опыта организационной и

управленческойдеятельности. , 
_

1.3. Совет действует на основании Федералъного закона от 29 декабря 2012г. ЛЬ

273-ФЗ <Об обр€}зовании в Российской Федерации>, нормативньIх правовъIх

дскументов об образовании в Российской Федерации, настоящего Положения,
локilльных нормативIIьIх актов ОО.

1.4. Совет является выборным органом самоуправления ОО, создаваемым по
ИНИЦИатИВе об1..rающихся, в целл( учета мнения об}..lаrощижся по вопросам
управлениrI ОО и при принятии ОО локЕtпъньIх нормативньIх актов,
затрагив€Iющих прilва и законные интересы обl^rающIмся при обучеЕии по
дополнительным профессион€tльным программам.

1.5. Совет проводит на базе ОО мероприятия не реже одного рЕва в поJIугодие.

2. Порядок формирования Совета

2.1. Совет формируется на выборной основе сроком на один год.

2.2. Состав Совета формируется из обl"rающихся ОО. Представитель от цруппы
сJIушателей избирается открытым голосованием на предварительной встрече.

2.3. Совет самостоятельно определяет свою структуру.

2.4. В Совет входят преподаватели дIя оказания педагогической помощи в

деятельIIостrт Совета,

3.Взаимодействие Совета с другими органами



3.1. Совет взаимодействует с ПедагогическиМ советоМ в рамк32( своей
комIIетеЕции, установленной настоящим Положением.

3.2. Совет также взаимодействует с директором ОО.

3.3. ГIредставитель Совета может принимать )ластие в работе педагогического
совета, и ш)угих структур самоуправления ОО.

4. Задача Совета

4.1. Представление интересОВ обl^rающихся в процессе управления оо.
4.2. Поддержка и развитие инициативы Об1^lающихся в жизни коJшектива оо.
4.3. Реализация и защита прав обучающужсъ в том числе с лицами с
оIраниченными возможностями здоровья.

4.4. Организащия взаимодействия с органами самоуправления оо по вопросам
организации массовых во спитательньIх меропр ижий.

5. Функции Совета

5.1. Совет выступает от имени Об1^lающихся при решении вопросов жизни
коJшектива оо:

1) принимает активное }пIастие в деятелъности ОО, организации
дополнителъным образовательным
профессионаlrьного обl^rения.

2) вносиТ предложения, свяЗанные с 1"rебно-воспитательным - процессом, на
Педагогический совет: , 

-

5.2. Представляет ' интересы обучающихся перед руководством оо, на
рЕrзличньrх советах и собраниях.

5.3. Проводит среди обучаrощихся опросы И референдrмы по р€tзным
направпениям жизни ОО.

5.4. Принимает решения по рассматриваемым вопросам, информирует
обучаюЩvжQя, руководство и оргЕlны саNдоуправJIения оо ; принятьж рй.""о.

6. Права Совета

6.1. Совет имеет право:

1) ВысryпаТь от имени обучающWхсяпри решении вопросов жизни коллектива
оо:

программам и
обучения по
программам



И9учатЬ и формУлироватЬ мнение обучающихся по вопросам организации
обучения по дополнительным образователъным программам и про|раммам
профессионЕtльного обучения.

2) Представлять позицию обучающихся в коллеги€lпьньtх органах ОО.

оказыватъ организационную помощь в процессе об1..rения по дополнительным
образовательным программам и программам профессион€lльного обlчения. -

3) Разрабатывать предIожеЕия по организации дополнительного образования
обl"rающихся.

4) Содействоватъ реализации инициатив обучающихся в организации
презентаЦий, проМо-акций по набоРу слушателей в ОО, По ул)пIшениюкачества Об1..rения слушателей, создавать услов ия дляих ре€rлизации.

б.2. Содействует рiврешению конфликтньD( вопросоВ гý/тем :

1) Участия в решении проблем;

2) Согласов аI.ия интересов Об1^rающихся, преподавателей, соблюдая
принципы защиты прав об1..rающихся.

б.3. Представляет интересы обучаrощихся перед руководством оо на
педагогических советах, общих собраниях.

б,4, Проводит встречи с руководством не реже одного р€Lза в шесть месяцев.
6.5. Проводит среди обучаrощихся опросы
IIаправJIениям жизни )цреждениrI.

и референдумы по р€}зным

б,б, Направляет своIгх представителей дlя работы в коллегиitльных органах ООпо вопросам, относящимся к компетенции Совета.

бJ, Организует - работу общественнъIх приемньж Совета, сбор преьожений
обучающихся, проводит открытые слушания, ставит вопросы о решениипроблем, подшtтьIх обучаЮщи мися) руководством или коJUIективными органамиоо.

б.8. Принимает решения по рассматриваемым вопросам, информирует
обуrаюЩvIхся) руКоводствО и коллективные органы управления оо о принятых
решениях,

б,9, Направляет представителей Совета на засед ания колJIективньIх органов
управлени,I, рассматривающих вопросы о дисциплинарных просц.пках
обучающихся.

при этом



б+0. Участвует в р€врешении конфликтньrх вопросов между }пIастниками
образовательногопроцесса, . 

Д -'----fr'

б,11, Знакомиться с лок€tльными нормативными актами оо, вIIоситьпредIожения по проектам локttлъньIх актов, затрагиваюшшм права и интересы
обучающuжся, а пкже вносить предIожениrI по вопросам совершенствованиrI
управления ОО.

6.12. Пол5лтать от руководства информацию по вопросам жизни оо.
б.13. Вносить руководству предложениrt
образователъного процесса.

6|14, Вносить руководству предложения о поощрениrгх и взысканиях
ооrIающvжся)

6,15, Сообщатъ свои предIожения коJшеги'льным органам упраыIеншI,руководствУ оО пО проектzlМ, локzlльньIх нормативньIх актов ро,
устанавЛив€tющиМ rrорядоК созданиrt, организащIю работы, принятие р..й"йкомиссией по уреryлированию споров между участниками образо"J..о""rо
отношений и их исполнения.

б,lб, Сообщать свои мнение коллегичtльным органам управления, руководству
9.9 "О" ВЫбОРе ИМИ МеР ПРименения дисцишIинарного взыскаЕиlI
оO)цающемуся.

7, ответственность Совета
7,1, Совет несет ответственностъ за выполнение закрепленнъIх за ним задач и
функций.

7,2, В случае невыполнениrI задач и функций Совет может быть досрочнопереизбран в соответствии с нормами, )rк€}з€lнными в данном Положенци.
7.3. Засед ания Совета протоколируются.

по совершенствованию



оБщЕство с огрАниtIЕнной отвЕтствЕнностью нАучно_производствЕнноЕ
ОБЪЕД4НЕНИЕ <<Альпико>

puls@alpika.ru
огрн 222260025|993, инн 2636209202,кпп 263б01001

з1.08.2022

прикАз

<Об утверждении Положения о совете
обучающихся>

м15

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 29.|2.2012 JЕ273-ФЗ коб
образовании в РоссийскоЙ Федерации> на основании решения управJUIющего
совета ооо нПо (Алъпикa>)

IIРИКАЗЬIВАЮ:
1. Утвердить Положение о совете обучаrощихся(приложение к приказу).
2. Генералъному директору Умновой оксане Анатольевне опубой*оuur"
Положение о совеТе обl^rающихся, укЕ}занное в гýл{кте 1 настЪящего прик€ва, на
сайте ооО нпО <<Альпикa>) в подразделе к'Щокументы) раздела <СведЪния об
образовательной организации).
3. ГенеральномУ директору Умновой оксане Анатольевне ознакомитъ
педагогических работников с Положением о совете обуrаrощихся, указанным впункте 1 настоящего приказа.
4. Контроль исполнения настоящего прик€ва

Генеральный директор

С приказом ознакомJIены:
,.Щата: 31.08.22г.

за собой.

о.А. Умнова


