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Положение о советах обучающихся групп
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1.
Общие положения
1.1. Настоящее положение регламентирует деятельность советов обучающихся
групп (далее – совет) Государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения Иркутской области «Профессиональный колледж г.
Железногорска-Илимского» (далее – колледж), регламентирует порядок участия
обучающихся в управлении колледжа, устанавливает его компетенцию и пределы
полномочий.
1.2. Советы осуществляют свою деятельность в соответствии с Федеральным
Законом от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Уставом колледжа.
1.3. Деятельность членов советов основывается на принципах добровольности
участия в его работе, коллегиальности, гласности.
1.4. Члены советов осуществляют свою работу на общественных началах.
2.
Основные задачи
Обеспечение учета мнения обучающихся в вопросах управления колледжем и при
принятии локальных актов колледжа, затрагивающие их права и законные
интересы.
3.
Состав, формирование и организация работы совета
3.1. Ежегодно общим собранием группы избираются из своего состава
представители в совет обучающихся группы в количестве 5 человек.
3.2. Участие в выборах является свободным и добровольным. Выборы
проводятся голосованием при условии получения согласия лиц быть избранными в
совет обучающихся группы.
3.3. Список избранных группы в совет обучающихся каждой группы
направляется в воспитательный отдел.

3.4. Выборы считаются состоявшимися, если в них участвовало не менее
половины имеющих право участия в соответствующих выборах. Избранными
считаются кандидаты, за которых проголосовало наибольшее количество лиц,
принявших участие в выборах.
3.5. Список кандидатов может формироваться путем самовыдвижения.
3.6. Подготовка и проведение всех мероприятий, связанных с выборами, должны
осуществляться открыто и гласно.
3.7. Совет обучающихся группы возглавляет председатель, избираемый из числа
членов совета обучающихся группы.
3.8. Для организации и координации текущей работы, ведение протоколов
заседания и иной документации совета обучающихся группы избирается секретарь.
3.9. Председатели советов обучающихся групп входят в студенческий совет
колледжа.
3.10. Организационной формой работы совета обучающихся группы является
заседание, которые проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в
квартал.
3.11. Заседание совета обучающихся группы являются правомочными, если в них
принимают участие не менее половины от общего числа членов совета.
3.12. Совет обучающихся группы не вправе выступать от имени колледжа.

