
Государственное автономное 
профессиональное образовательное учреждение 
Тюменской области 
«Тюменский техникум индустрии питания, 
коммерции и сервиса» 
 
ПОЛОЖЕНИЕ 
01.09.2017  
 
г. Тюмень 
 
о Совете обучающихся 
 

УТВЕРЖДЕНО 
Приказом от 01.09.2017 № 751/01-од 
 
Мнение органа управления  
(изложенное в протоколе заседания 
общего собрания работников                              
и обучающихся ГАПОУ ТО «Тюменский 
техникум индустрии питания, коммерции     
и сервиса» от «31» августа 2017 г. № 4, 
протоколе заседания Совета 
обучающихся ГАПОУ ТО «Тюменский 
техникум индустрии питания, коммерции и 
сервиса» от «01» сентября 2017 г. № 1), 
УЧТЕНО 
 

  
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1 Совет обучающихся (далее – Совет) государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения Тюменской области «Тюменский 
техникум индустрии питания, коммерции и сервиса» (далее – техникум) является 
коллегиальным органом управления и формируется в целях учета мнения обучающихся 
по вопросам управления техникумом и при принятии локальных нормативных актов, 
затрагивающих права и законные интересы обучающихся.  

1.2 Совет обучающихся действует на основании настоящего Положения, 
принимаемого с учетом мнения обучающихся техникума.  

1.3. Каждый обучающийся имеет право избирать и быть избранным в Совет                     
в соответствии с Положением. Совет формируется из числа обучающихся 
образовательной организации. 

 
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 
2.1 Целью деятельности Совета является формирование гражданской культуры, 

активной гражданской позиции обучающихся, содействие развитию                                              
их самостоятельности, способности к самоорганизации и саморазвитию, формирование                               
у обучающихся умений и навыков самоуправления, подготовка их к компетентному                     
и ответственному участию в жизни общества. 

2.2 Основными задачами Совета являются: 
- участие в разработке и обсуждении проектов локальных нормативных актов, 

затрагивающих права и законные интересы обучающихся техникума; 
- подготовка для внесения в органы управления техникума предложений                          

по корректировке расписания учебных занятий, графика проведения зачетов, экзаменов, 
организации производственной практики, организации быта и отдыха обучающихся; 

- выражение обязательного к учету мнения при принятии локальных нормативных 
актов техникума, затрагивающих права и законные интересы обучающихся; 

- выражение обязательного к учету мнения при определении размеров 
государственных академических стипендий студентам, государственных социальных 
стипендий студентам в пределах средств, выделяемых техникуму на стипендиальное 
обеспечение обучающихся (стипендиальный фонд); 

- выражение обязательного к учету мнения при определении размера и порядка 
оказания материальной поддержки обучающимся; 

- выражение обязательного к учету мнения при определении платы для 
обучающихся за пользование жилым помещением и коммунальные услуги в общежитии; 

- участие в рассмотрении и выражении мнения по вопросам, связанным                               
с нарушениями обучающимися учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка; 

- участие в разработке и реализации системы поощрений обучающихся                           
за достижения в разных сферах учебной и внеучебной деятельности, в том числе 
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принимающих активное участие в деятельности Совета и общественной жизни 
техникума; 

- участие в организации работы комиссии по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений; 

- запрашивание и получение в установленном порядке от органов управления 
техникума необходимой для деятельности Совета информации; 

- внесение предложений по решению вопросов использования материально-
технической базы и помещений техникума; 

- использование в установленном порядке информации, имеющейся                                 
в распоряжении органов управления техникума; 

- информирование обучающихся о деятельности техникума; 
- рассмотрение обращений, поступивших в Совет обучающихся техникума. 
 

3. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И СТРУКТУРА СОВЕТА 
 
3.1 Состав Совета формируется путем проведения на конференции обучающихся 

соответствующих выборов не реже одного раза в два года.  
3.2 Состав Совета может состоять только из обучающихся очной формы обучения 

техникума. 
3.3 Председатель Совета обучающихся избирается из состава Совета простым 

большинством голосов на собрании Совета. 
 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СОВЕТА 
 
4.1 Для решения вопросов, входящих в полномочия Совета, проводятся 

заседания. 
4.2 Заседания Совета созываются председателем Совета обучающихся                              

по собственной инициативе либо по требованию не менее чем одной трети членов 
Совета. Очередные заседания Совета проводятся не реже одного раза в месяц. 

4.3 Председательствует на заседаниях Совета председатель Совета либо, в его 
отсутствие, один из его заместителей. 

4.4 Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует более половины 
избранных членов Совета. Решение считается принятым, если за него проголосовало 
более половины членов Совета, присутствующих на заседании. Каждый член Совета                             
при голосовании имеет право одного голоса. Передача права голоса другому лицу                        
не допускается. 

4.5 По итогам заседания составляется протокол заседания Совета, который 
подписывает председательствующий на заседании. 
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