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1. Общие положения.

1.1. Положение о Совете обучающихся разработано в соответствии с 
федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», Уставом ФГБОУ 
ВПО РГУПС, локальными актами ЕТЖТ - филиала РГУПС.

1.2. Совет обучающихся ЕТЖТ - филиала РГУПС (далее Совет 
обучающихся) является формой студенческого самоуправления, создается в 
целях обеспечения прав обучающихся на участие в организации и 
управлении образовательным процессом, досугом и бытом обучающихся, 
развития социальной активности.

1.2. Совет обучающихся действует на основании настоящего Положения 
и создается как постоянно действующий представительный орган 
студенческого самоуправления.

1.3. Деятельность и решение Совета обучающихся распространяется на 
всех обучающихся филиала очной формы обучения.

1.4. Каждый обучающийся филиала имеет право избирать и быть 
избранным в Совет обучающихся в соответствии с настоящим Положением.

2. Цели и задачи.

2.1 Целями деятельности Совета обучающихся является формирование 
гражданской культуры, активной гражданской позиции обучающихся, 
содействие развитию их самостоятельности, способности к самоорганизации 
и саморазвитию, формирование у обучающихся умений и навыков 



самоуправления, подготовка их к компетентному и ответственному участию 
жизни общества.

2.2 . Основными задачами Совета обучающихся являются: участие в 
решении вопросов, связанных с подготовкой высококвалифицированных 
специалистов; разработка предложений по повышению качества 
образовательного процесса с учетом научных и профессиональных интересов 
обучающихся; содействие иным органам студенческого самоуправления 
филиала, в организации досуга и быта обучающихся, в проведении 
мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни; 
содействие в проведении работы с обучающимися, направленной на 
повышение сознательности обучающихся и их требовательности к уровню 
своих знаний, воспитанию бережного отношения к имуществу 
образовательной организации; содействие реализации общественно 
значимых молодежных инициатив; содействие администрации 
образовательной организации в проведении работы с обучающимися по 
выполнению требований локальных актов филиала, правил внутреннего 
распорядка филиала, правил проживания в общежитии филиала и иных 
локальных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 
деятельности.

3. Структура и порядок формирования органов Совета обучающихся.

3.1. Членство в Совете обучающихся является добровольным.
3.2. В Совет обучающихся входят представители учебных групп очного 

отделения образовательной организации из числа активных студентов, 
председатель студенческого Совета общежития, руководитель 
добровольческого объединения «ЕТЖТ.48», представитель Добровольной 
молодежной дружины, председатель Первичной профсоюзной организации 
студентов.

3.3. Председатель Совета обучающихся избирается на заседании Совета 
обучающихся путем открытого голосования.

3.4. Заместитель Совета обучающихся назначается председателем 
Совета обучающихся.

4. Взаимодействие Совета обучающихся с руководящими органами 
филиала.

4.1. Взаимодействие Совета обучающихся с руководящими органами 
филиала строятся на основе принципов сотрудничества и регулируются 
настоящим Положением.
4.2. Представители руководящих органов филиала имеют право 
присутствовать на заседаниях Совета обучающихся. На заседание Совета 
обучающихся в случае необходимости приглашаются члены иных органов 
студенческого самоуправления филиала.



5. Права и обязанности Совета обучающихся.

5.1. Совет обучающихся имеет право:
- участвовать в разработке и обсуждении проектов локальных актов, 
касающихся деятельности филиала;
- готовить и вносить предложения администрации филиала с учетом 
научных и профессиональных интересов обучающихся;
- выражать обязательное к учету мнение при принятии локальных актов 
образовательной организации, затрагивающих права и законные интересы 
обучающихся;
- принимать участие в заседаниях Стипендиальной комиссии при 
назначении стипендий и оказании материальной помощи
- участвовать в рассмотрении и выражать мнение по вопросам, связанным с 
нарушениями обучающимися дисциплины и правил внутреннего распорядка 
образовательной организации, правилами проживания в студенческом 
общежитии;
- запрашивать и получать в установленном порядке от руководящих органов 
филиала необходимую для деятельности Совета обучающихся информацию;
- пользоваться в установленном порядке информацией, имеющей в 
распоряжении органов управления филиала;
- информировать обучающихся о деятельности филиала;
- рассматривать обращения, поступающие в Совет обучающихся филиала;
- принимать непосредственное участие в планировании, подготовке, 
проведении и анализе внеучебных мероприятий техникума.
5.2. Совет обучающихся обязан:
- проводить работу, направленную на повышение сознательности 
обучающихся и их требовательности к уровню своих знаний, воспитание 
бережного отношения к имуществу техникума;
- укреплять учебную дисциплину и правопорядок в учебных корпусах и 
общежитии;
- проводить работу с обучающимися по выполнению устава и правил 
внутреннего распорядка образовательной организации;
- содействовать органам управления образовательной организации в 
вопросах организации образовательной деятельности;
- своевременно и в установленном порядке рассматривать все заявления и 
обращения обучающихся, поступающие в Совет обучающихся;
- проводить работу в соответствии с Положением и планом деятельности 
Совета обучающихся на учебный год;
- поддерживать социально-значимые инициативы обучающихся;
- содействовать созданию необходимых социально-бытовых условий, 
также условий для учебы и отдыха обучающихся;
- информировать органы администрацию образовательной организации о 
своей деятельности.



6. Организация работы Совета обучающихся.

6.1. Для решения вопросов, входящих в полномочия Совета 
обучающихся, проводятся заседания Совета обучающихся.

6.2. Заседания Совета обучающихся созываются председателем Совета 
обучающихся по собственной инициативе либо по требованию не менее чем 
одной трети членов Совета обучающихся.

6.3. Председательствует на заседаниях Совета обучающихся 
председатель Совета обучающихся.

6.4. Заседание Совета обучающихся правомочно, если на нем 
присутствует более половины избранных членов Совета обучающихся. 
Решение считается принятым, если за него проголосовало более половины 
членов Совета обучающихся, присутствующих на заседании. Каждый член 
Совета обучающихся при голосовании имеет право одного голоса. Передача 
права голоса другому лицу не допускается.

6.5. По итогам заседания составляется протокол заседания Совета 
обучающихся, который подписывает председательствующий на заседании. 
6_6. Совет обучающихся ежегодно отчитывается о выполнении задач перед 
обучающимися филиала на общем отчетном собрании.

7. Обеспечение деятельности Совета обучающихся.

7.1. Администрация образовательной организации несет расходы, 
необходимые для обеспечения деятельности Совета обучающихся.
7.2. Для обеспечения деятельности Совета обучающихся заместитель 
директора филиала по воспитательной работе, предоставляет в безвозмездное 
пользование кабинеты, средства связи, оргтехнику и другие необходимые 
материалы, за которые члены Совета обучающихся несут ответственность.

8. Заключительные положения.

8.1. Изменения и дополнения в настоящее положение могут быть 
вынесены на рассмотрение и обсуждение общего собрания Совета 
обучающихся.

8.2. Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения 
директором филиала.
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