


2 

 

 

Утверждено и введено в действие  

приказом Государственного 

профессионального образовательного 

учреждения «Енакиевский 

профессиональный лицей» от «_____» 

________ 2016 г. № _____ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ЕНАКИЕВСКИЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЛИЦЕЙ»  

 

 I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом 

Донецкой Народной Республики «Об образовании»,  Положением о 

Государственном профессиональном образовательном учреждении 

«Енакиевский профессиональный лицей» и Уставом  Государственного 

профессионального образовательного учреждения «Енакиевский 

профессиональный лицей» (далее – Лицей).  

1.2. Положение регламентирует деятельность Совета обучающихся, 

созданного в целях: 

 реализации Программы развития воспитания в системе 

профессионального образования, Программы формирования гражданина 

Донецкой Народной Республики; 

 воспитания у обучающихся высоких нравственных качеств, 

сознательного отношения к труду, ответственности, организованности и 

дисциплинированности, культуры поведения; 

 приобретения личного опыта демократических отношений, 

сотрудничества и формирования лидерских качеств, управленческих начал;  

 развития широкой социальной коммуникабельности, адаптации к 

жизни в обществе; 
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 более полной реализации своих прав и свобод. 

1.3.  Совет обучающихся руководствуется в своей деятельности 

настоящим Положением, планом работы учреждения, рекомендациями 

педагогического совета, директора, заместителей директора, классных 

руководителей, педагогов, мастеров производственного обучения. 

1.4. Настоящее Положение рассматривается на заседании совета 

обучающихся, согласовывается с профсоюзным комитетом Лицея, 

утверждается директором учреждения. Вводится в действие с момента 

утверждения директором. 

1.5. Совет обучающихся Лицея (далее - Совет обучающихся) является 

высшим исполнительным и координирующим органом студенческого 

самоуправления и формируется по инициативе студентов (обучающихся) с 

целью учета мнения студентов (обучающихся) по вопросам управления 

образовательной организацией и при принятии локальных нормативных 

актов, затрагивающих права и законные интересы студентов (обучающихся). 

1.6. Учет мнения не означает обязательного согласования позиции с 

Советом обучающихся. Учет мнения подразумевает процедуру, в ходе 

которой до принятия решения информация о планируемом решении 

направляется в Совет обучающихся, далее администрация ожидает, и в 

случае, если мнение было выражено, оно подлежит обязательному 

рассмотрению перед принятием решения. Может быть также предусмотрено 

проведение согласительных процедур, но конечное решение в любом случае 

принимается администрацией Лицея (либо иным коллегиальным органом 

управления, уполномоченным на принятие локального нормативного акта). 

1.7. Каждый студент (обучающийся) имеет право избирать и быть 

избранным в Совет обучающихся в соответствии с Положением.  

1.8. Совет обучающихся формируется из числа студентов 

(обучающихся) Лицея. 

1.9. Деятельность Совета обучающихся направлена на всех студентов 
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(обучающихся) Лицея. 

1.10 Наличие двух и более Советов обучающихся в Лицее не 

допускается. 

1.11. Деятельность Совета обучающихся является гласной, а информация 

о принимаемых им решений – доступной. 

 

II. ЗАДАЧИ И КОМПЕТЕНЦИИ СОВЕТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

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 студентов (обучающихся) 

умений и навыков самоуправления, подготовка их к компетентному и 

ответственному участию в жизни общества. 

2.2. Основными задачами Совета обучающихся являются: 

 Участие в решении вопросов, связанных с подготовкой 

высококвалифицированных специалистов, организацией досуга и быта 

студентов (обучающихся) и проведением мероприятий (спортивных 

соревнований, КТД, смотров художественной самодеятельности, 

декоративно-прикладного и фототворчестава, акций и др.); 

 Разработка предложений по повышению качества образовательного 

процесса с учетом научных и профессиональных интересов студентов 

(обучающихся); 

 Содействие Лицею в проведении работы со студентами 

(обучающимися), направленной на повышение сознательности  студентов 

(обучающихся) и их требовательности к уровню своих знаний, воспитание 

бережного отношения к имуществу Лицея; 

 Укрепление отношений между различными образовательными 

организациями; 
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 Содействие реализации общественно значимых молодежных 

инициатив; 

 Содействие Лицею в проведении работы со студентами 

(обучающимися) по выполнению требований устава Лицея, правил 

внутреннего распорядка Лицея и иных локальных нормативных актов по 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности; 

 Участие в работе по профилактике правонарушений и вредных 

привычек у обучающихся; 

 Проведение работы, направленной на повышение сознательности 

студентов (обучающихся), их требовательности к уровню своих знаний, 

воспитание бережного отношения к имуществу Лицея. 

 

III. НАПРАВЛЕНИЯ И ПРИНЦИПЫ СОВТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

3.1. Деятельность Совета обучающихся направлена на: 

 усиление роли Совета обучающихся в гуманистическом воспитании 

обучающихся; 

 утверждение демократического образа жизни, чувства социальной 

справедливости здорового морально-психологического климата; 

 активизацию учебной и научной деятельности, инициацию и 

организацию самостоятельной, творческой деятельности обучающихся в 

образовательном процессе с учетом современных тенденций развития 

системы непрерывного образования; 

 развитие и углубление инициативы студенческого коллектива; 

формирование лидеров студенческих коллективов; 

 оказание действенной помощи органам управления лицеем в вопросах 

инновационного развития и совершенствования качества подготовки 

специалистов в соответствии с государственными образовательными 
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стандартами среднего профессионального образования. 

3.2.  Принципами студенческого самоуправления являются: 

3.2.1.  Открытость и доступность 

3.2.2.  Добровольность и творчество. 

3.2.3.  Равенство и сотрудничество. 

3.2.4. Непрерывность и перспективность. 

 

IV. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ 

И СТРУКТУРА СОВЕТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

4.1. Совет обучающихся лицея формируется ежегодно не позднее 1 

октября текущего года из числа активных и творческих студентов I-III курсов 

и действует в течение учебного года.  

4.2. Совет обучающихся избирается сроком на один год и состоит из 

представителей обучающихся групп (староста группы и 2 представителя от 

группы) 

4.3.  Представители Совета обучающихся определяются классным 

руководителем, социальным педагогом, педагогом-психологом на групповых 

собраниях с помощью психологических методик, в соответствии с 

рекомендациями по выбору лидера коллектива группы – студента с  активной 

жизненной позицией.  Возможно также открытое или закрытое голосование 

за кандидатов, предложенных членами группы  или самовыдвинувшихся. 

4.4. Каждый студент I-III курса имеет право избирать и быть избранным 

в Совет обучающихся лицея. 

4.5. В состав Совета могут входить лица с ограниченными 

возможностями. В случае, если количество таких лиц составит более 15% от 

общего количества обучающихся, вхождение в Совет представителей такой 

группы становится обязательным. 

4.6. На первом собрании Совета обучающихся представители из своего 
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состава избирают председателя Совета обучающихся, заместителя 

председателя, секретаря простым большинством голосов, распределяют 

обязанности между другими членами Совета.  

4.7. Совет обучающихся состоит из: 

 Председателя, его заместителя, секретаря которые, 

координируют работу всего Совета. 

 Старостат является органом студенческого самоуправления, в 

него входят старосты групп. Они оформляют рапортичку, защищают права и 

интересы группы, оказывают помощь классному руководителю группы  в 

организации различных дел. 

 Культмассовый сектор свою деятельность направляет на развитие 

интеллектуального, творческого потенциала обучающихся посредством 

целенаправленных, взаимосвязанных внеурочных мероприятий. 

 Редколлегия состоит из главного редактора, художников, 

журналистов, социологов. Она освещает учебно-производственную и 

воспитательную деятельность обучающихся лицея посредством газеты, 

которая выходит 1 раз в месяц, информационных бюллетеней, листков, 

проведение анкетирования среди педагогического коллектива и 

обучающихся. 

 Физкультурный сектор отвечает за организацию спортивных 

мероприятий, вовлекает обучающихся в занятия в спортивных секциях, ведет 

пропаганду здорового образа жизни. 

 Академсектор контролирует успеваемость студентов, 

отслеживает результаты летней и зимней сессии, а также межсессионные 

оценки. Отчѐт о проделанной работе своевременно предоставлялся 

руководителю учебного сектора Лицея. По результатам зимней и летней 

сессии и межсессионным оценкам производится подготовка и рассылка 

писем родителям студентов, имеющим задолженности по предметам.  

4.8. Работу Совета обучающихся координирует заместитель директора 
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по  воспитательной работе. 

4.9. Работу старостата и академсектора курируют заместители директора 

по учебной работе, учебно-производственной работе, воспитательной работе, 

старший мастер. 

4.10. Работу культмассового сектора курирует заместитель директора по  

воспитательной работе. 

4.11. Работу редколлегии курируют методист и библиотекарь. 

4.12. Работу физкультурного сектора курирует руководитель 

физического воспитания.  

4.13. В случае досрочного сложения полномочий члена Совета 

обучающихся лицея, новый представитель этой группы избирается 

коллективом группы в течение 15 дней. 

4.14. Решения и деятельность Совета обучающихся лицея 

распространяются на всех студентов, обучающихся в лицее.  

4.15. Члены Совета обучающихся лицея участвуют в планировании и 

организации общелицейских и межлицейских  праздников, акций, помогают 

в проведении тематических круглых столов, конференций, семинаров, 

мероприятий направленных на пропаганду здорового образа жизни, на 

развитие творческих, интеллектуальных, спортивных, духовно-

патриотических способностей студентов лицея. Также члены Совета 

принимают участие в реализации социальных проектов, направленных на 

профилактику асоциального поведения и явлений, активно пропагандируют 

и помогают контролировать соблюдение Закона «О мерах по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».  

4.16. Советом обучающихся в срок до 15 октября текущего года 

составляется, согласовывается с председателем Совета обучающихся и 

утверждается директором лицея  перспективный план работы на учебный 

год.  

4.17. Решения Совета обучающихся принимаются большинством 
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голосов членов при  условии участия в заседании Совета не менее 1/2  от его 

состава. Заседания Совета обучающихся лицея проводятся по мере 

необходимости, но не реже 1-го раза в месяц.  

4.18. Решения Совета обучающихся лицея обнародуются в течение трех 

дней, путем размещения соответствующих данных на информационном 

стенде, сайте лицея, и проведения групповых сборов членами Совета 

(старостами групп). 

4.19. По решению Совета обучающихся в его состав могут входить 

другие студенты, а также представители администрации лицея, 

родительского комитета, попечительского совета и т.д. Такие члены Совета 

обучающихся могут вносить вопросы на рассмотрение Совета, но не могут 

принимать участие в голосовании. 

4.20. По решению Совета обучающихся лицея при нем для подготовки и 

проведения отдельных мероприятий и реализации работы по определенным 

направлениям могут создаваться инициативные группы.  

 

V. ПОЛНОМОЧИЯ И КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

5.1. Совет обучающихся имеет право: 

5.1.1. Участвовать в разработке и обсуждении проектов локальных 

нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы студентов 

(обучающихся) Лицея; 

5.1.2. Готовить и вносить предложения в органы управления Лицея по 

его оптимизации с учетом научных и профессиональных интересов 

студентов (обучающихся), корректировке расписания учебных занятий, 

графика проведения зачетов, экзаменов, организации производственной 

практики, организации быта и отдыха студентов (обучающихся); 

5.1.3. Выражать обязательное к учету мнение при принятии локальных 

нормативных актов Лицея, затрагивающих права и законные интересы 

студентов (обучающихся); 
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5.1.4. Выражать обязательное к учету мнение при определении 

размеров государственных академических (социальных) стипендий и 

материальной поддержки студентам в пределах средств, выделяемых Лицеем 

на стипендиальное обеспечение студентов (обучающихся) (стипендиальный 

фонд); 

5.1.5. Участвовать в рассмотрении и выражать мнение по вопросам, 

связанным с нарушениями студентами (обучающимися) дисциплины и 

Устава Лицея; 

5.1.6. Участвовать в разработке и реализации системы поощрений 

студентов (обучающихся) за достижения в разных сферах учебной и 

внеучебной деятельности, в том числе принимающих активное участие в 

общественной жизни Лицея; 

5.1.7. Участвовать в организации работы комиссии по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений; 

5.1.8. Запрашивать и получать в установленном порядке от 

администрации Лицея необходимую для деятельности Совета обучающихся 

информацию; 

5.1.9. Вносить предложения по решению вопросов использования 

материально-технической базы и помещений Лицея; 

5.1.10. Информировать студентов (обучающихся) о деятельности Лицея; 

5.1.11. Рассматривать обращения, поступившие в Совет обучающихся 

Лицея. 

5.2. Совет обучающихся обязан: 

5.2.1. Привлекать студентов (обучающихся) к активному участию в 

общественной жизни Лицея через совместную деятельность с другими 

структурными подразделениями Лицея. 

5.2.2. Обеспечивать выполнение студентами (обучающимися) Устава 

Лицея. 

5.2.3. Способствовать совершенствованию профессиональной и 
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нравственной подготовки студентов (обучающихся) в процессе обучения. 

5.2.4. Взаимодействовать со стипендиальной комиссией с целью 

совершенствования материального обеспечения студентов (обучающихся). 

5.2.5. Способствовать созданию в Лицее благоприятного климата через 

совместную деятельность социально-психологической службы Лицея  и 

другими структурными подразделениями. 

5.2.6. Изучать проблемы студенческой молодежи и взаимодействовать 

с администрацией Лицея, педагогическим советом и другими органами 

управления Лицея в области их решения. 

5.2.7. Проводить свои очередные заседания не реже одного раза в 

месяц, отчитываться о своей деятельности не реже одного раза в год. 

 

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. Очередные заседания 

Совета обучающихся проводятся не реже одного раза в месяц. 

6.3. Председательствует на заседаниях Совета обучающихся 

председатель Совета обучающихся либо, в его отсутствие, его заместитель. 

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. 
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6.6. Совет обучающихся ежегодно отчитывается о выполнении задач 

перед студентами (обучающимися) Лицея. 

6.7. Председатель Совета обучающихся: 

 руководит деятельностью Совета обучающихся и подписывает 

протоколы его заседаний, а также документы, необходимые для оформления 

решений Совета обучающихся; 

 утверждает планы работы Совета обучающихся, составляет повестку 

дня его заседаний и порядок обсуждения вопросов; 

 организует и координирует работу Совета обучающихся и его 

комитетов. 

6.8. Ответственный секретарь Совета обучающихся: 

 формирует совместно с Председателем Совета обучающихся повестку 

дня работы Совета обучающихся и ее документально-техническое 

исполнение; 

 ведет протоколы заседания Совета обучающихся; 

 осуществляет техническое обеспечение деятельности Совета 

обучающихся; 

 информирует членов Совета обучающихся о дате, месте и времени 

очередного заседания Совета обучающихся, обеспечивает своевременное 

получение ими необходимых материалов. 

6.9. В заседаниях Совета обучающихся могут принимать участие 

представители администрации Лицея, преподаватели, классные 

руководители и мастера производственного обучения. 

6.10. Совет обучающихся обязан допускать директора Лицея и его 

заместителей на проводимые Советом мероприятия. 

6.11. Решения Совета обучающихся носят рекомендательный характер 

и могут быть реализованы путем издания актов, принимаемых 

администрацией Лицея. 

6.12. Ликвидация и роспуск Совета обучающихся: 
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6.12.1. Ликвидация и роспуск Совета обучающихся могут быть 

осуществлены по решению общего собрания студентов (обучающихся) 

Лицея. 

6.12.2. Совет обучающихся имеет право объявить самороспуск. При 

самороспуске выборы нового  состава Совета обучающихся производятся в 

течение месяца с даты самороспуска. 

6.12.3. Директор Лицея имеет право своим распоряжением (приказом) 

распустить Совет обучающихся в случае нарушения им настоящего 

Положения, Устава Лицея, действующего законодательства, а также в 

случаях нанесения членами  Совета обучающихся  своими действиями 

материального ущерба лицею, срыва учебного процесса. В таком случае, 

директор выступает с инициативой досрочного формирования нового состава 

Совета обучающихся. 

 

 


