


1. Общие положения 

 

1.1 Ученический совет в ООО «УЦ «Управление безопасностью» (далее – 

Учреждение) является выборным органом самоуправления и создаѐтся в целях 

обеспечения реализации прав обучающихся на участие в управлении 

образовательным процессом, решения важных вопросов. 

1.2 Ученический совет создается как постоянно действующий 

представительный и координирующий орган и действует на основании 

Положения об ученическом совете. 

1.3 Каждый обучающийся имеет право избирать и быть избранным в 

Ученический совет в соответствии с настоящим положением. 

1.4 Деятельность Ученического совета направлена на всех обучающихся 

Учреждения. 

1.5 Решения Ученического совета распространяются на всех 

обучающихся в Учреждении. 

1.6 В своей деятельности Ученический совет руководствуется Законом 

РФ «Об образовании, Уставом Учреждения. 

 

2. Основные цели и задачи Ученического совета 

 

2.1 Целями деятельности Ученического совета являются: 

- формирование гражданской культуры, активной гражданской позиции 

обучающихся, способности к самореализации и саморазвитию; 

- обеспечение реализации прав на участие в управлении учебным 

заведением, оценке качества образовательного процесса; 

- формирование умений и навыков самоуправления, подготовка к 

компетентному и ответственному участию в жизни общества. 

2.2 Задачами Ученического совета являются: 

- защита и представление прав и интересов обучающихся; 

- привлечение обучающихся к решению вопросов, связанных с 

подготовкой высококвалифицированных специалистов; 

- разработка положений по повышению качества образовательного 

процесса с учетом профессиональных интересов обучающихся; 

- проведение работы, направленной на повышение сознательности 

обучающихся, требовательности к уровню своих знаний, воспитания бережного 

отношения к имущественному комплексу; 

- информирование обучающихся о деятельности учебного заведения. 

 

3. Структура и порядок формирования Ученического совета 

 

3.1 Для принятия решения о создании Ученического совета и Положения 

об Ученическом совете проводится общее собрание обучающихся, на котором так 

же могут вноситься изменения и дополнения в Положение об Ученическом 

совете, заслушиваться и утверждаться ответы ученического совета, определяться 

приоритетные направления деятельности Ученического совета. 



Общее собрание Ученического совета может решать вопросы, связанные с 

деятельностью центра. 

3.2 Общее собрание обучающихся проводится при каждом наборе 

сформированной группы обучающихся. 

Дату и время собрания определяет Ученический совет. 

3.3 Делегаты избираются на общих собраниях обучающихся простым 

большинством голосов  по норме представительства – один делегат от группы. 

3.4 Выборы являются прямыми и открытыми. В выборах имеют право 

принимать участие все обучающиеся учебного заведения. 

 

4. Взаимодействие Ученического совета с администрацией учебного 

заведения 

 

4.1 Взаимоотношения Ученического совета с администрацией 

Учреждения регулируется Положение об Ученическом совете. 

4.2 Ученический совет взаимодействует с администрацией Учреждения 

на основе принципов сотрудничества и автономии. 

4.3 Представители администрации Учреждения могут присутствовать на 

заседаниях Ученического совета. 

 

5. Права и обязанности 

 

5.1 Ученический совет имеет право: 

- участвовать в разработке и совершенствовании нормативных актов, 

затрагивающих интересы обучающихся; 

- участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с нарушениями 

обучающимися учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка в 

Учреждении; 

- запрашивать и получать в установленном порядке от администрации 

Учреждения необходимую для деятельности Ученического совета информацию; 

- пользоваться в установленном порядке информацией, имеющейся в 

распоряжении администрации Учреждения; 

- в случаях нарушения и ограничения прав и свобод обучающихся, а также 

прав совета, вносить предложения в администрация Учреждения принятии мер по 

восстановлению нарушенных прав и применению мер дисциплинарного 

воздействия к виновным лицам; 

- определять и использовать законные формы протеста для защиты прав и 

свобод обучающихся, а также прав Ученического совета. 

5.2 Ученический совет обязан: 

- проводить работу, направленную на повышение сознательности 

обучающихся и их требовательности к уровню своих знаний, воспитание 

бережного отношения к имущественному комплексу; 

- проводить работу с обучающимися по выполнению Устава и правил 

внутреннего распорядка Учреждения; 



- содействовать администрации Учреждения в вопросах организации 

образовательной деятельности; 

- своевременно в установленном порядке рассматривать все заявления и 

обращения, поступающие в Ученический совет; 

- содействовать созданию необходимых социально-бытовых условий; 

- представлять и защищать интересы обучающихся перед администрацией 

Учреждения, государственными органами общественными объединениями, 

иными организациями и учреждениями; 

- информировать администрацию Учреждения о своей деятельности. 

 

6. Обеспечение деятельности Ученического совета 

 

6.1 Для обеспечения деятельности Ученического совета администрация 

Учреждения предоставляет в безвозмездное пользование помещения (кабинеты), 

средства связи, оргтехнику и другие необходимые материалы, средства и 

оборудование. 

 

 


