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Общие положения

1. Настоящее  Положение  разработано  в  соответствии  с  Федеральным
законом Российской Федерации от 29.12.12г. №273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации», Уставом Учреждения. 

2. Совет  обучающихся  «Импульс»  государственного  бюджетного
профессионального  образовательного   учреждения  Самарской  области
«Кинель-Черкасский сельскохозяйственный техникум» призван активно
содействовать  реализации прав обучающихся на участие в управлении
Учреждением,  решению  важных  вопросов  жизнедеятельности
студенческой молодежи, развитию ее социальной активности, поддержки
и реализации социальных инициатив. 

3. Совет обучающихся «Импульс» создается как постоянно действующий
представительный и координирующий орган обучающихся очной формы
обучения и действует на основании настоящего Положения.

4. Деятельность  Совета  обучающихся  «Импульс»  направлена  на  всех
обучающихся Учреждения.

Цель и задачи  Совета обучающихся «Импульс»

Цель:
Формирование  гражданской  культуры,  активной  гражданской  позиции,
обучающихся,  содействие  развитию  их  лидерских  качеств,  социальной
зрелости, самостоятельности, способности к самоорганизации и саморазвитию,
подготовка к компетентному и ответственному участию в жизни общества. 
Задачи:

• защита и представление прав и интересов обучающихся;
• содействие  в  решении  образовательных,  социально-бытовых  и  прочих

вопросов, затрагивающих интересы обучающихся;
• сохранение и развитие традиций студенчества;
• содействие органам управления Учреждения в решении образовательных

задач, в организации досуга и быта студентов, в пропаганде здорового
образа жизни, профилактической работе;

• содействие структурным подразделениям Учреждения в проводимых ими
мероприятиях в рамках образовательного процесса;

• проведение  работы,  направленной  на  повышение  сознательности
обучающихся,  воспитание  бережного  отношения  к  имуществу
Учреждения, уважения к традициям Учреждения; 

• укрепление социальных связей;
• содействие реализации общественно значимых молодежных инициатив;
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Порядок формирования Совета обучающихся «Импульс»

1. При  Совете  обучающихся  «Импульс»  действуют  следующие
объединения:
• учебный сектор
• комитет дисциплины и порядка
• спортивная Лига
• пресс-центр
• общество «Досуг»
• Совет общежития

2. В состав каждого объединения Совета обучающихся «Импульс» входят
по одному представителю от каждой учебной группы.

3. На  организационном  заседании  каждого  объединения  избирается
председатель, секретарь.

4. Заседания объединений проводятся по мере необходимости,  но не менее
1 раз в семестр, составляется протокол.

5. Председатели  объединений:  учебный  сектор,  комитет  дисциплины  и
порядка,  спортивная  Лига,  пресс-центр,  общество  «Досуг»,  Совет
общежития входят в состав Совета обучающихся «Импульс».

6. Заседания  Совета  обучающихся  «Импульс»  проводятся  по  мере
необходимости, но не менее 1 раз в семестр, составляется протокол.

7. Высшим  органом  Совета  обучающихся  «Импульс»  является
Конференция обучающихся. 

8. Конференция  обучающихся  проводится  не  реже  одного  раза  в  год,
заседания конференции протоколируются.

9. Делегатами Конференции обучающихся  являются  председатель  Совета
обучающихся  «Импульс»,  председатели  объединений:  учебный сектор,
комитет  дисциплины  и  порядка,  спортивная  Лига,  информационный
пресс-центр,   общество  «Досуг»,  Совет  общежития,  представители  от
учебных групп, избираемые на общих собраниях учебных групп простым
большинством  голосов  по  норме  представительства  -  4  делегата  от
учебной группы.

10.Конференция  обучающихся  является  правомочной,  если  на  ней
присутствует не менее 2/3 от числа делегатов.

11.Решение  по  вопросам,  вынесенным  на  Конференцию  обучающихся,
принимаются  простым  большинством  голосов  присутствующих
делегатов.

12.Деятельностью  Совета  обучающихся  «Импульс»  руководит
председатель.

13.Выборы  председателя  Совета  обучающихся  «Импульс»  являются
тайными.  Избранным  председателем  считается  кандидат,  набравший
наибольшее количество голосов по сравнению с другими кандидатами.
Выборы  считаются  состоявшимися  при  любом  количестве
проголосовавших.

14.Для  подготовки  и  проведения  выборов  председателя  Совета
обучающихся «Импульс» организуется избирательный комитет. 



15.В недельный срок избирательный комитет ведет  подготовку к выборам:
принимает предвыборные программы кандидатов в председатели Совета
обучающихся «Импульс», готовит избирательные бюллетени, составляет
списки  обучающихся,  работников  Учреждения,  ведет  работу  по
информированию избирателей о дате выборов и  правилах  голосования.

16.Кандидаты в председатели Совета обучающихся «Импульс» организуют
свою  предвыборную компанию.

17.При каждом кандидате в председатели Совета обучающихся «Импульс»
может  быть  организована  группа  поддержки,  которая  ведет
агитационную работу (выпускает листовки,  проводит  устную агитацию
и т.д).

18.После проведения выборов избирательный комитет подсчитывает голоса
отданные в пользу каждого кандидата.

19.Результаты выборов вывешиваются на стенде в фойе первого корпуса  в
течение 48 часов после их завершения.

20.Председателем  Совета  обучающихся  «Импульс»  становится  кандидат,
набравший максимальное количество голосов избирателей.

21.В случае, если кандидаты в председатели по итогам выборов набирают
одинаковое  количество  голосов,  то  созывается  Конференция
обучающихся и председатель определяется путем голосования простым
большинством голосов.

22.Председатель  Совета  обучающихся  «Импульс»  избирается  сроком  на
один учебный год.  

23.Заместитель  председателя  и  секретарь  избирается  на  организационном
заседании Совета обучающихся «Импульс».

24.Педагог-организатор  оказывает  помощь в  работе  Совета  обучающихся
«Импульс» и его объединений.

25.Общее  руководство  деятельностью  Совета  обучающихся  «Импульс»  в
Учреждении   осуществляет  заместитель  директора  по  воспитательной
работе.

26.Директор  Учреждения  имеет  право  вето  на  решения  Совета
обучающихся   «Импульс»  противоречащие  Уставу  Учреждения,  и
законодательству Российской Федерации.

Направления деятельности Совета обучающихся «Импульс» 
и его объединений.

Совет обучающихся 
• Проводит работу с обучающимися по выполнению Устава Учреждения,

правил поведения обучающихся.
• Содействует  администрации,  педагогическим  работникам  по  вопросам

обучения и воспитания обучающихся, укреплению учебной дисциплины
и  правопорядка,  повышению  гражданского  самосознания,  воспитанию
чувства  долга  и  ответственности,  бережного  отношения  к  имуществу
Учреждения, его традициям.



• Принимает  участие  в  планировании,  подготовке  внеучебных
мероприятий.

• Рассматривает  заявления  и  обращения  обучающихся,  поступающие  в
Совет обучающихся «Импульс».

• Поддерживает социально значимые инициативы обучающихся.
• Организует конкурсы на выявление лидерских качеств обучающихся.
• Деятельность  Совета  обучающихся  «Импульс»  и  его  объединений

осуществляется  в  соответствии  с  планами  работы,  утвержденным
заместителем директора по воспитательной работе.

• Рассматривает  локальные  нормативные  акты  затрагивающие  права
обучающихся и работников учреждения.

Учебный сектор  (совет старост)
• Осуществляет  помощь  администрации,  педагогическим  работникам,

классным  руководителям  Учреждения  в  организации  контроля  за
посещаемостью учебных занятий и  успеваемостью обучающихся.

• Принимает участие в заседаниях стипендиальной комиссии.
• Вносит  предложения  по  вопросам  улучшения  организации  учебного

процесса.

Комитет дисциплины и порядка.
• Осуществляет  помощь  администрации,  преподавателям,  классным

руководителям  Учреждения  в  укреплении  учебной  дисциплины,
профилактической работе с обучающимися.

• Организует дежурство по учебным корпусам, контролирует соблюдение
инструкции дежурной группы, правил поведения обучающихся, решает
вопросы по  организации  дежурства  во  время проведения  внеклассных
мероприятий.

• Организует  субботники  и  озеленение  территории,  закрепленной  за
Учреждением,  проводит  акции  по  благоустройству  села  Кинель-
Черкассы, организует работу волонтерского движения.

Спортивная Лига
• Участвует  в  планировании  и  проведении  спортивно-оздоровительных

мероприятий, праздников, спартакиад, конкурсов, акций.
• Организует  групповые  команды  по  видам  спорта  на  соревнованиях

внутри Учреждения.
• Привлекает обучающихся к участию в спортивных секциях, клубах.
• Проводит работу по формированию здорового образа жизни студентов.

    
Пресс-центр

• Наполняет  информационными  материалами  сайт  Учреждения  о
деятельности Совета обучающихся Импульс» и его объединений.

• Руководит работой студенческой газеты «Резонанс».
• Сотрудничает со СМИ.
• Организует конкурсы стенгазет, плакатов и других видов стенной печати;



Общество «Досуг»
• Участвует  в  планировании  и  проведении  традиционных  мероприятий,

праздников,  конкурсов,  КВН,  развлекательных  программ,  фестивалей,
дискотек.

• Содействует в организации выездных благотворительных концертов.
• Участвует в вопросах профориентации с выездом команды «АгитДесант»

в образовательные организации.
• Привлекает обучающихся к участию в  клубах по интересам, кружках,

музее «Память» и других объединениях Учреждения.
• Организует  коллективные  экскурсии  в  музеи,  кинотеатры,

развлекательные центры и т.д.

Совет общежития
• Содействует  в  организации  воспитательной,  культурно-массовой,

спортивной  работы,  способствует  улучшению  жилищно-бытовых
условий проживающих в общежитии. 

• Организует соблюдение правил внутреннего распорядка общежития.

  

     
Взаимодействие Совета обучающихся «Импульс»

с администрацией Учреждения и педагогическими работниками.

1. Совет  обучающихся  «Импульс»  взаимодействует  с  администрацией  и
педагогическими  работниками  Учреждения  на  основе  принципов
сотрудничества.

2. Администрация  и  педагогические  работники  могут  присутствовать  на
заседаниях Совета обучающихся «Импульс» и его объединений.

3. Председатель Совета обучающихся «Импульс» является представителем
от обучающихся Учреждения.

Права и обязанности  Совета обучающихся «Импульс»

Совет обучающихся «Импульс» имеет право:

• Участвовать в распределении средств стипендиального фонда;
• Рассматривать  локальные  нормативные  акты  затрагивающие  права

обучающихся и работников учреждения.
• Участвовать  в  рассмотрении  вопросов,  связанных  с  нарушениями

обучающихся  учебной дисциплины и правил поведения  обучающихся,
выходить  с  предложениями  к  директору  Учреждения  о  принятии  мер
дисциплинарного воздействия;



• Ходатайствовать  о  поощрении  обучающихся  за  достижения  в  разных
сферах учебной и внеучебной деятельности, в том числе принимающих
активное  участие  в  деятельности  Совета  обучающихся  «Импульс»  и
общественной жизни Учреждения;

• Рассматривать  и  участвовать  в  разбирательстве  заявлений  и  жалоб
обучающихся;

• Вносить предложения по решению вопросов использования материально-
технической базы Учреждения;

• Принимать  непосредственное  участие  в  планировании,  подготовке,
проведении и анализе внеучебных мероприятий Учреждения;

• Требовать  от  каждого  обучающегося  выполнения  принятых  решений
Совета обучающихся «Импульс».

• При необходимости проводить перевыборы членов Совета обучающихся
«Импульс».

Совет обучающихся «Импульс»  обязан:

• Проводить работу с обучающимися по выполнению Устава Учреждения
и правил поведения обучающихся;

• Осуществлять  свою  деятельность  в  соответствии   с  настоящим
Положением;

• Содействовать укреплению дисциплины и правопорядка в Учреждении,
повышению  гражданского  самосознания  обучающихся,  воспитанию
чувства долга и ответственности;

• Рассматривать все заявления, обращения обучающихся и педагогических
работников, поступающие в Совет обучающихся «Импульс»;

• Поддерживать социально значимые инициативы обучающихся;
• Содействовать  созданию  необходимых  социально-бытовых  условий,  а

также условий для учебы и отдыха обучающихся;
• Представлять и защищать интересы обучающихся перед администрацией

Учреждения,  государственными  органами,  общественными
организациями, иными организациями и учреждениями;

      
      

         


