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УТВЕРЖДАЮ 
Директор ЧПОУ «УрФЮрК» 

____________________ В.И. Назаров 

23  апреля 2021 г. 
Министерство образования и молодежной 

политики Свердловской области 

Частное профессиональное 
образовательное учреждение 

«Уральский Финансово-Юридический 
колледж» 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 № 19 

г. Екатеринбург 

О совете обучающихся в Уральском 
Финансово-Юридическом колледже 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным за-

коном от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Письмом Министерства образования и науки РФ от 14 февраля 2014 г. N ВК-
264/09 "О методических рекомендациях о создании деятельности советов обу-
чающихся в образовательных организациях", Уставом ЧПОУ «Уральский Фи-
нансово-Юридический колледж» (далее- колледж). 

1.2. Совет обучающихся – это создаваемый на добровольной основе орган 
студенческого самоуправления, с целью учета мнения обучающихся по вопро-
сам управления колледжем и при принятии локальных нормативных актов, за-
трагивающих права и законные интересы обучающихся. Колледж представляет 
представителям совета обучающихся необходимую информацию и допускает 
их к участию в заседаниях органов управления колледжем при обсуждении во-
просов, затрагивающих права и обязанности обучающихся. 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОВЕТА ОБУЧАЮЩИХСЯ
2.1. Организация жизнедеятельности студенческого коллектива колледжа

(подготовка и проведение мероприятий колледжа, реализация социально-
значимых проектов).   

2.2.  Создание условий для реализации способностей, творческого потенци-
ала личности обучающихся. 

2.3.   Воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 
свободам человека, любви к окружающей природе, родному краю, семье, фор-
мирование здорового образа жизни. 
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3. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ОБУЧАЮЩИХСЯ
3.1. В целях осуществления самоуправленческих начал, развития инициати-

вы коллектива обучающихся, реализации прав обучающихся и обуче-
ния основам демократических отношений в обществе избирается и действует 
высший орган ученического самоуправления - Совет обучающихся колледжа. 

3.2. К компетенции Совета обучающихся колледжа относятся: 
3.2.1. Избрание председателя Совета обучающихся колледжа сроком на три 

года, с предоставлением права ему представлять их интересы перед взрослым 
сообществом; 

3.2.2. Внесение предложений по оптимизации образовательного процесса и 
управления колледжем; 

3.2.3. Защита прав, интересов, чести и достоинства обучающихся; 
3.2.4. Участие в планировании и организации мероприятий колледжа; 
3.2.5. Участие в подготовке и принятии локальных актов колледжа, затраги-

вающих права обучающихся в соответствие с законодательством РФ в сфере 
образования в части установления прав и обязанностей обучающихся, в т.ч. 
имеет право принимать участие в разработке рабочих программ воспитания и 
календарных планов воспитательной работы. 

4. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ САМОУПРАВЛЕНИЯ
4.1. Принцип чередование творческих поручений. Поручения регулярно ме-

няются, а обучающиеся на основе демократических выборов переходят из ру-
ководящего состава в рядовой и наоборот, что дает возможность приобретения 
опыта работы по определённым направлениям. 

4.2. Принцип опора на микроколлективы.  Создаются микроколлективы по 
возрастным особенностям (клубы), по интересам. 

4.3. Принцип вариативности. Право на выбор добровольного участия в дея-
тельности, мероприятиях. 

4.4. Принцип либеральности. Право обучающихся развивать свои способно-
сти в согласии с природой, а не вопреки ей. 

4.5. Принцип успешности. Право на самоорганизацию и самопознание, са-
моопределение и самореализацию. 

4.6. Принцип сотрудничества. Право обучающегося выступать в качестве 
субъекта целеполагания, решать проблему «с двух сторон» - детьми и взрослы-
ми. 

4.7. Принцип комфортности. Право развивать свои интересы и способности 
в максимально комфортных для развития личности условиях. 

4.8. Принцип коммуникативности. Право расширять круг делового и друже-
ского общения со сверстниками и взрослыми. 

4.9. Принцип рекреативной. Право обучающегося на отдых, игру и развле-
чения. 

4.10. Принцип непрерывности. Право на непрерывный творческий рост. 
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5. ФУНКЦИИ САМОУПРАВЛЕНИЯ
5.1. Интегративная (сочетание коллективных и индивидуальных видов дея-

тельности; объединение обучающихся, педагогов и родителей; объединение 
клубов, служб). 

5.2. Адаптационная (адаптация к социальным условиям). 
5.3. Защиты прав и свобод каждого. 
5.4. Коммуникативная 
5.5. Регулятивная 
5.6. Воспитательная. 

6. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И СТРУКТУРА СОВЕТА
6.1. Совет обучающихся формируется на выборной основе из числа обуча-

ющихся сроком на 2 года. 
6.2. Выборы в Совет обучающихся проводятся в начале учебного года на 

конференции обучающихся. 
6.3. Инициатива создания Совета обучающихся может быть выражена пу-

тем принятия соответствующего решения организацией, объединяющей более 
50 % обучающихся в колледже, или совместным решением организаций, объ-
единяющих более 50 % обучающихся в колледже, а также желанием не менее 
5 % обучающихся очной формы, представляющих все специальности, реализу-
ющиеся в колледже, выраженным подписью обучающегося в подписном листе. 

6.4. Директор колледжа уведомляется об инициативе создания Совета обу-
чающихся инициативной группой до начала сбора подписей в поддержку со-
здания Совета обучающихся. 

6.3. Руководит Советом обучающихся председатель, выбираемый большин-
ством голосов уже выбранного Совета обучающихся. 

6.4. Ведет документацию секретарь, выбранный большинством голосов Со-
вета обучающихся. 

7. ПОРЯДОК РАБОТЫ СОВЕТА ОБУЧАЮЩИХСЯ
7.1. Заседания Совета обучающихся проводятся по мере необходимости.
7.2. Заседание считается правомочным, если на его заседании присутствует

2/3 численного состава обучающихся. 
7.3. Решения Совета обучающихся принимаются простым большинством 

голосов. При равенстве голосов, решающим считается голос председателя. 

8. ДОКУМЕНТАЦИЯ

      7.4. Решения Совета, принятых в пределах его полномочий, доводятся 
до сведения всех заинтересованных лиц.

8.1. Заседания и решения Совета обучающихся оформляется протоколом,
который подписывается его председателем и секретарем. 
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