


 
 
 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящее Положение разработано  на основании пункта 6 статьи 26 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273 от 29.12.2012 г. и Устава 

Частного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования 

«Байкальский Центр образования» (ЧОУ ДПО «БЦО»). 

1.2. Положение устанавливает функции и порядок организации деятельности Совета 

обучающихся (далее – Совет) ЧОУ ДПО «БЦО». 

1.3. Совет обучающихся (Совет) является коллегиальным органом управления ЧОУ 

ДПО «БЦО» и формируется по инициативе обучающихся с целью учета мнения 

обучающихся по вопросам управления ЧОУ ДПО «БЦО» и при принятии локальных 

нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы обучающихся. 

1.4.  Решения Совета утверждаются приказами директора и являются обязательными для 

исполнения всеми обучающимися ЧОУ ДПО «БЦО». 

1.5.   Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся Советом и 

утверждаются на его заседании. 

1.6. Совет действует на основе принципов добровольности, гласности и равноправия 

участников. 

2. ФУНКЦИИ СОВЕТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 
Основными функциями Совета обучающихся являются: 

• представление интересов обучающихся в процессе управления ЧОУ ДПО «БЦО». 
• реализация и защита прав обучающихся. 
• организация взаимодействия с коллегиальными органами управления ЧОУ ДПО 

«БЦО» по вопросам образовательной деятельности. 
• принятие локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные 

интересы обучающихся. 
• содействие ЧОУ ДПО «БЦО» в проведении работы с обучающимися по 

выполнению требований Устава, правил внутреннего распорядка и иных 
локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 
образовательной деятельности. 

 
3.   СТРУКТУРА и ПОРЯДОК РАБОТЫ СОВЕТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 
3.1. Совет формируется на выборной основе сроком на один год. 

3.2. Состав Совета формируется из числа обучающихся путем прямых выборов из числа 

выдвинутых кандидатов. 

3.3. Совет самостоятельно определяет свою структуру. 



3.4. Для решения вопросов, входящих в полномочия Совета обучающихся, проводятся 

заседания Совета обучающихся. Заседания Совета обучающихся проводятся по инициативе 

членов Совета. 

  

3.5. Совет возглавляет председатель, избираемый на первом заседании большинством 

голосов вновь избранных членов Совета. Председатель планирует и организует 

деятельность Совета. 

3.6. 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. 

3.7. По итогам заседания составляется протокол заседания Совета обучающихся, который 

подписывает секретарь, избираемый в начале каждого заседания. 

3.8. Деятельность Совета координирует Педагогический совет. 

4. ПРАВА СОВЕТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 
Совет обучающихся имеет право: 

• участвовать в разработке и обсуждении проектов локальных нормативных актов, 

затрагивающих права и законные интересы обучающихся ЧОУ ДПО «БЦО»; 

• готовить и вносить предложения в органы управления ЧОУ ДПО «БЦО» по его 

оптимизации с учетом интересов обучающихся, корректировке расписания учебных 

занятий; 

• выражать обязательное к учету мнение при принятии локальных нормативных актов 

ЧОУ ДПО «БЦО», затрагивающих права и законные интересы обучающихся; 

• участвовать в рассмотрении и выражать мнение по вопросам, связанным с 

нарушениями обучающимися учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка ЧОУ 

ДПО «БЦО»; 

• участвовать в организации работы комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений; 

• запрашивать и получать в установленном порядке от органов управления ЧОУ ДПО 

«БЦО» необходимую для деятельности Совета обучающихся информацию; 

• вносить предложения по решению вопросов использования материально-

технической базы и помещений ЧОУ ДПО «БЦО»; 

• информировать обучающихся о деятельности ЧОУ ДПО «БЦО»; 

• рассматривать обращения, поступившие в Совет обучающихся ЧОУ ДПО «БЦО». 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СОВЕТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 



5.1. Совет несет ответственность за выполнение закрепленных за ним задач и функций. 

5.2. В случае невыполнения задач и функций Совет может быть досрочно переизбран. 

 
 
 


