
 

 

 



участия в соответствующих выборах. Список кандидатов может 

формироваться путем самовыдвижения, по рекомендации органов 

управления Учреждением. Подготовка и проведение всех мероприятий, 

связанных с выборами, должны осуществляться открыто и гласно. 

Проведение всех выборных собраний оформляется протоколами.  

           4. Совет обучающихся Учреждения возглавляет председатель, 

избираемый из числа членов Совета, обучающихся Учреждения. Для 

организации и координации текущей работы, ведения протоколов заседаний 

и иной документации Советом обучающихся Учреждения избирается 

секретарь Совета обучающихся Учреждения. Совет обучающихся 

Учреждения вправе в любое время переизбрать председателя и секретаря.  

           5. Организационной формой работы Совета обучающихся Учреждения 

являются заседания, которые проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в квартал. Внеочередные заседания проводятся:  

- по инициативе председателя;  

- по требованию Директора; 

 - по заявлению членов совета, подписанному 1/2 или более частями членов 

от списочного состава совета.  

Заседания Совета обучающихся Учреждения являются правомочными, если в 

них принимают участие не менее половины от общего числа членов совета.   

Решения Совета обучающихся Учреждения принимаются простым 

большинством голосов от числа присутствующих на заседании и имеющих 

право голоса. При равном количестве голосов решающим является голос 

председателя Совета обучающихся Учреждения.  

         6. Совет обучающихся Учреждения не вправе выступать от имени 

Учреждения.  

         7.   Компетенция Совета обучающихся Учреждения:  

- выражение обязательного к учету мнения по совершенствованию правил 

внутреннего распорядка обучающихся, иных локальных нормативных актов 

Учреждения, затрагивающих права и законные интересы обучающихся; 

- разработка предложений по повышению качества образовательного 

процесса; 



 - содействие органам управления Учреждением в организации досуга 

обучающихся, в проведении мероприятий, направленных на пропаганду 

здорового образа жизни;  

- создание инициативных групп обучающихся при проведении различных 

мероприятий; 

 - содействие Учреждению в повышении дисциплины обучающихся; 

 - внесение предложений иным органам управления Учреждением по 

актуальным для коллектива обучающихся вопросам. 

            8. Заседания совета обучающихся проводятся не реже 1 раза в три 

месяца. Совет обучающихся вправе принимать решение, если в его работе 

участвует не менее двух трети состава. Решение Совета обучающихся 

принимается путём открытого голосования. В ходе заседания ведётся 

протокол, который подписывается председателем совета. Решения Совета 

обучающихся носят рекомендательный характер. 


