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ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете обучающихся 

ЧОУ ДО «Автошкола «Форсаж»

1. Общие положение
1.1. Совет обучающихся ЧОУ ДО «Автошкола «Форсаж» (далее - Совет обучающихся) является 
коллегиальным органом управления Учреждения.
1.2. Совет обучающихся действует на основании действующего законодательства РФ, Устава 
Учреждения и настоящего Положения.
1.3. Решение Совета обучающихся являются обязательными к исполнению для всех обучающихся 
Учреждения.
1.4. Наличие двух и более Советов обучающихся в Учреждении не допускается.
1.5. Положение о Совете обучающихся утверждает директор Учреждения. Изменения и дополнения в 
настоящее положение вносятся директором Учреждения и согласуются с Советом обучающихся.
1.6 Срок данного положения не ограничен. Данное положение действует до принятия нового 
положения.
2. Основные цели и задачи 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 обучающихся умений и навыков 
самоуправления, подготовка их к компетентному и ответственному участию в жизни общества.
2.2. Основными задачами Совета обучающихся являются:
2.2.1 Участие в решении вопросов, связанных с обучением в Учреждении;
2.2.2- Разработка предложений по повышению качества образовательного процесса с учетом общих и 
профессиональных интересов обучающихся;
2.2.3. Содействие Учреждению в проведении работы с обучающимися направленной на повышении 
сознательности обучающихся и их требовательности J уровню своих знаний, воспитание бережного 
отношения к имуществу Учреждения;
2.2.4. Содействие органам управления Учреждения в вопросах организации образовательной 
деятельности;
2.2.5. Содействие Учреждению в проведении работы с обучающимися по выполнению требований 
Устава Учреждения, правил внутреннего распорядка Учреждения и иных локальных нормативных 
актов по вопросам организации и осуществления образовательной.
3. Порядок формирования Совета обучающихся
3.1. Совет обучающихся создается по инициативе обучающихся.
3.2. Инициатива создания Совета обучающихся может быть выражена путем соответствующего 
решения Учреждения объединяющей более 50% обучающихся.
3.3. При наличии действующего Совета обучающихся или поданной инициативы о создании Совета 
обучающихся новые инициативы не допускается.
3.4 Совет обучающихся формируется из числа обучающихся в учреждении.
3.5. В Совете обучающихся Учреждения с правом решающего голоса могут принимать участие все 
обучающиеся в Учреждении в период действия договора об оказании образовательных услуг.
3.6. В состав Совета обучающихся обязательно входит представитель администрации Учреждения с 
правом решающего голоса.
3.7. С правом совещательного голоса или без такого права в состав Совета обучающихся могут входить 
педагогические работники Учреждения. Необходимость их приглашения определяется инициативной 
группой созывающей Совет обучающихся в зависимости от повестки дня заседаний.
3.8. Для проведения заседания Совета обучающихся из состава Совета обучающихся избираются 
простым большинством голосов председатель и секретарь заседания Совета обучающихся.



4. Взаимодействие Совета обучающихся с органами управления Учреаедения.
4.1 Взаимоотношения Совета обучающихся с органами управления Учреждения регулируются 
настоящим Положением.
4.2 Совет обучающихся взаимодействует с органами управления Учреждения на основе принципов 
сотрудничества.
4.3 Совет обучающихся взаимодействует с Педагогическим советом в рамках своей компетенции, 
установленной настоящим Положением.
4.4. Совет обучающихся взаимодействует с Советом родителей (законных представителен) 
несовершеннолетних обучающихся Учреждения в рамках своей компетенции, установленной 
настоящим Положением.
4.5. Мнение Совета обучающихся учитывается:
4.5.1. При принятии решений комиссией по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений;
4.5.2. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы 
обучающихся.
5. Полномочия Совета обучающихся
5.1. Совет обучающихся выступает от имени обучающихся в Учреждении.
5.2. Изучает и формирует мнение обучающихся по вопросам организации образовательного процесса
5.3. Содействует обеспечению оптимальных условий для организации образовательного процесса.
5.4. Проводит разъяснительную и консультативную работу среди обучающихся об их правах и 
обязанностях. 5.5. Ориентирует обучающихся на получение качественного образования.
5.6. Рассматривает обращения в свой адрес, а также обращения по вопросам, отнесенным настоящим 
положением к компетенции Совета обучающихся, по поручению директора Учреждения.
5.7. Обсуждает локальные акты по вопросам, входящим в компетенцию Совета обучающихся.
5.8. Содействует разрешению конфликтных вопросов: участвует в решении проблем, согласует 
взаимные интересы обучающихся, преподавателей и родителей, соблюдая при этом принципы защиты 
прав обучающихся.
5.9. Проводит среди обучающихся опросы по разным направлениям жизни Учреждения.
5.10. Принимает решения по рассматриваемым вопросам, информирует обучающихся и руководство 
Учреждения о принятых решениях.
5.11. Направляет представителей Совета обучающихся на заседания органов управления, 
рассматривающих вопросы о дисциплинарных проступках обучающихся.
6. Права Совета обучающихся
6.1. Совет обучающихся Имеет право:
6.1.1. Определять первоочередные задачи и основные направления деятельности Совета обучающихся;
6.1.2. Выражать мнение по вопросам управления Учреждением и принятия локальных нормативных 
актов Учреждения, затрагивающих права и законные интересы обучающихся Учреждения;
6.1.3. Готовить и вносить предложения в органы управления Учреждения по оптимизации 
образовательного процесса с учетом профессиональных интересов обучающихся;
6.1.4. Участвовать в рассмотрении и выражать мнение по вопросам, связанным с нарушениями 
обучающихся учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка Учреждения;
6.1.5. Участвовать в организации работы комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений;
6.1.6. Запрашивать и получать в установленном порядке от органов управления Учреждения 
необходимую для деятельности Совета обучающихся информацию; Информировать обучающихся о 
деятельности Учреждения.
7. Организация работы Совета обучающихся
7.1. По мере необходимости, но не реже одного раза в два года, дця решения вопросов, входящих в 
полномочия Совета обучающихся, проводятся заседания Совета обучающихся.
7.2. Заседания Совета обучающихся созываются инициативной группой из числа обучающихся.
7.3. Заседание Совета обучающихся правомочно, если на нем присутствует не менее 50% списочного 
состава обучающихся Учреждения. 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.
7.4. По итогам заседания составляется протокол заседания Совета обучающихся, который подписывает 
председателем и секретарем заседания Совета обучающихся.
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