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1. Общие положения 
1.1.  Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Письма Министерства образования и науки РФ от 14 февраля 2014 г. N ВК-264/09 "О 

методических рекомендациях о создании и деятельности советов обучающихся в 

образовательных организациях" и Уставом Православной религиозной организации 

–  духовной профессиональной образовательной организации  «Духовное училище 

по подготовке регентов и иконописцев Калужской Епархии Русской Православной 

Церкви» далее - КДУ). 

1.2.  Положение регламентирует деятельность Совета обучающихся, 

созданного в целях: 

 воспитания у обучающихся высоких духовных и нравственных качеств, 

сознательного отношения к труду, ответственности, организованности и 

дисциплинированности, культуры поведения; 

 приобретения обучающимися личного опыта христианского и 

демократического отношения друг к другу и к труду, сотрудничества и 

формирования лидерских качеств и управленческих навыков; 

 развития широкой социальной коммуникабельности обучающихся; 

 подготовка обучающихся к компетентному и ответственному участию в 

жизни общества. 

1.3. Совет обучающихся КДУ (далее - Совет обучающихся) является 

коллегиальным органом управления КДУ и формируется по инициативе 

обучающихся с целью учета мнения обучающихся по вопросам управления КДУ и 

при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные 

интересы обучающихся. 

1.4. Совет обучающихся действует на основании Положения о совете 

обучающихся (далее - Положение), принимаемого на собрании обучающихся КДУ 

(далее - Собрание). 

1.5. Совет обучающихся руководствуется в своей деятельности настоящим 

положением о Совете обучающихся, протоколами и рекомендациями 

Педагогического и Воспитательского советов, ректора, проректора по учебной 

работе, инспектора (проректора по воспитательной работе), заведующих 

отделениями, преподавателей. 

1.6.  Совет обучающихся является высшим исполнительным и 

координирующим органом самоуправления обучающихся, формируется из числа 

обучающихся, желающих выполнять общественную работу, и выбранных в Совет 

обучающихся на общем Собрании обучающихся тайным голосованием. 

1.7. Педагогическая помощь и поддержка Совету обучающихся оказывается 

ректором, проректором по учебной работе, инспектором (проректором по 

воспитательной работе), заведующими отделениями, преподавателями. 

1.8. Решения Совета обучающихся принимаются большинством голосов. 

1.9. Деятельность Совета обучающихся направлена на всех обучающихся 

КДУ. 

1.10. Председатель Совета обучающихся представляет Совет на 

Педагогическом и Воспитательском советах при рассмотрении вопросов, входящих 

в компетенцию обучающихся, или с участием обучающихся. 

1.11. Совет обучающихся взаимодействует с органами управления КДУ на 

основе принципов сотрудничества и автономии. 
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1.12. Состав Совета обучающихся в количестве не менее 3 человек может 

состоять только из обучающихся очной формы обучения КДУ, в которой он 

формируется. Обучающиеся по индивидуальному учебному плану в состав Совета 

обучающихся избираться не могут. 

1.13. Председателем Совета обучающихся является набравший наибольшее 

количество голосов при тайном голосовании во время избирания состава Совета 

обучающихся. Занявший второе место при голосовании является заместителем 

председателя. 

1.14. Наличие двух и более Советов обучающихся в КДУ не допускается. 

 

2. Задачи и содержание работы Совета обучающихся 

2.1. Совет обучающихся:  

• Принимает активное участие в деятельности КДУ, организации учебной и 

внеучебной работы. 

• Разрабатывает предложения по повышению качества образовательного 

процесса с учетом научных и профессиональных интересов обучающихся. 

• Вырабатывает предложения по укреплению межрегиональных и 

международных отношений между различными образовательными 

организациями. 

• Вносит предложения, связанные с учебно-воспитательным процессом, на 

Педагогический совет, Воспитательский совет. 

• Организует работу среди обучающихся по повышению ответственного 

отношения к учебе, способствует выполнению всеми обучающимися 

Правил внутреннего распорядка, Устава КДУ. 

• Участвует в работе по профилактике правонарушений и вредных привычек 

у обучающихся. 

• Готовит и выносит на обсуждение собраний обучающихся сценарии 

мероприятий в КДУ. 

• Участвует в рассмотрении локальных актов КДУ, относящихся к  

компетенции Совета обучающихся. 

• Участвует в рассмотрении вопросов поощрения и наказания обучающихся. 

• Принимает активное участие в планировании воспитательной работы 

КДУ, на своих заседаниях обсуждает планы подготовки и проведения 

мероприятий, паломнических поездок. 

• Комплектует группы актива под конкретные дела и мероприятия, 

организует работу с активом. 

 

3. Принципы работы Совета обучающихся 

3.1. Открытость и доступность 

3.2. Добровольность и творчество. 

3.3. Равенство и сотрудничество. 

3.4. Непрерывность и перспективность. 

 

4. Структура Совета обучающихся 

4.1. Совет обучающихся состоит из: 

• Председатель координирует работу Совета. 

• Секретарь оформляет протоколы заседаний совета, иные документы по 
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поручению председателя или его заместителя. 

• Члены Совета контролируют выполнение правил поведения 

обучающимися, дисциплину на занятиях, организуют дежурство, свою 

деятельность направляют на развитие духовно-нравственного, 

интеллектуального, творческого потенциала обучающихся посредством 

целенаправленных, взаимосвязанных внеурочных мероприятий. 

 

5. Организация работы Совета обучающихся 

5.1. Совет обучающихся избирается сроком на один год. 

5.2. Заседания Совета обучающихся проводятся не реже 1 раза в месяц. 

Администрация, педагоги КДУ и родители обучающихся могут присутствовать на 

Совете обучающихся на правах совещательного голоса. Председательствует на 

заседаниях Совета обучающихся председатель Совета обучающихся либо, в его 

отсутствие, его заместитель. 

5.4. Решения Совета обучающихся являются правомочными, если на их 

заседаниях присутствовало не менее двух третей его членов и если за них 

проголосовало более половины присутствующих. 

5.5. Решения Совета обучающихся оформляется протоколами. 

5.6. Председатель Совета обучающихся отчитывается об итогах работы на 

общем собрании обучающихся, на Педагогическом совете. 

 

6. Полномочия Совета обучающихся 

Совет обучающихся имеет право: 

6.1. Участвовать в разработке и обсуждении проектов локальных нормативных 

актов, затрагивающих права и законные интересы обучающихся КДУ; 

6.2. Готовить и вносить предложения администрации КДУ по корректировке 

расписания учебных занятий, графика проведения зачѐтов, экзаменов, 

организации учебной и производственной практики, организации быта и 

отдыха обучающихся; 

6.3. Выражать обязательное к учету мнение при принятии локальных 

нормативных актов КДУ, затрагивающих права и законные интересы 

обучающихся; 

6.4. Выражать обязательное к учету мнение при определении размера и порядка 

оказания материальной поддержки обучающимся; 

6.5. Участвовать в рассмотрении и выражать мнение по вопросам, связанным с 

нарушениями обучающимися учебной дисциплины и правил внутреннего 

распорядка КДУ; 

6.6. Участвовать в разработке и реализации системы поощрений обучающихся за 

достижения в разных сферах учебной и внеучебной деятельности, в том числе 

принимающих активное участие в деятельности Совета обучающихся и 

общественной жизни КДУ; 

6.7. Участвовать в организации работы комиссии по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений; 

6.8. Запрашивать и получать в установленном порядке от администрации КДУ 

необходимую для деятельности Совета обучающихся информацию; 

6.9. Вносить предложения по решению вопросов использования 

материально-технической базы и помещений КДУ; 

6.10. Пользоваться в установленном порядке информацией, имеющейся в 
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распоряжении администрацией КДУ; 

6.11. Рассматривать обращения, поступившие в Совет обучающихся КДУ. 

 

7. Права членов Совета обучающихся 

Члены Совета обучающихся имеют право: 

• на проявление собственной активности и творчества в организации работы; 

• на выражение мнений, сомнений, касающихся деятельности Совета, и 

получение на них объяснений и ответов; 

• принимать участие во всех проводимых мероприятиях и программах, 

касающихся обучающихся; 

• вносить предложения по изменению и улучшению деятельности Совета 

обучающихся; 

• обратиться за помощью и советом к педагогам, администрации КДУ; 

• выдвигать на поощрение обучающихся. 

 

7. Обязанности члена Совета обучающихся 

Члены Совета обучающихся обязаны: 

• соблюдать требования данного Положения, Устава КДУ, внутреннего 

распорядка КДУ; 

• выполнять и активно содействовать выполнению решений Совета 

обучающихся; 

• заботиться о чести и поддержке традиций, авторитета КДУ; 

• проявлять уважение к мнению, взглядам других людей; принимать активное 

участие в подготовке и проведении мероприятий; 

• учиться и стремиться к духовному, нравственному, интеллектуальному, 

творческому, физическому самосовершенствованию. 

 


