
Частное образовательное учреждение высшего образования

поло}ItЕниЕ, УТВЕРЖЛЛIО

Президент Академии

самарская область, Ставропольский район

о Совете обучающихся

1. ОбIцие положения
1. 1. Совет обучаюIцихся Частного образовательногоUr \J vtJP.:,t Б.lr('Jlbtlul, U сжления Высшего оOраЗоВ:lния

кТольятгинская академия уIIравления> (далее - Совет обучающихся, Совет) 
""п""rЙкоJшеги&ЛьныМ органоМ управления Академии и формируется по инициативе обучающихся по

ВОПРОСаПiI )iправлениrl образовательной Академией и при принятии локalльньIх нормативньж актов,
затрzгивающих прЕIва и закоЕные интересы обучаrощихся.

1.2. Совет ОбуT ающихся действует на основании настоящего положения, в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 2g.l2.20l2]ф 27з-ФЗ коб
образовании в РоссиЙской Федерации)), Правилаrrли внутреннего распорядка Дкадемии.
положение о Совете обуlшощихся утверждается президентом Академ"".rо итогtlшf решениясобрания Совета обуrающихся Академии.

1.3. КаЖДЬЙ ОбУЧаrОЩИйСЯ АКадемии имеет право избирать и быть избранным в совет
обуrающихся в соответствии с настоящим положеЕием. Совет формируется из Iмсла
обуlающихся Академии.

1.4. .Щеятельность и решения Совета направлены на rIет и реаJIизацию интересов
обучаrощихся Академии.

1.5..Щеятельность Совета обуrающихся Академии напрЕ}влена на всех обуrаrощихся
Академии.

1.6. Наличие двух и более Советов обуrаrощихся в Академии не допускается.
1.7. Решения Совета обуrшощихся распросц)аняются на всех обуrаrощихся Дкадемии.

2. Основные цели и задачи Совета обучающихся
2.1. Щелшли деятельности Совета обуrающихся явJUIется формироваIIие граждшrской

культл)ы, активной граждzlнской позиции об1^lающихся)содействие рt}звитию их
сЕlп4остоятельЕости, способности к самоорганизации и сalп{ор€lзвитию-формировtlние уобуrаrощИхся уменИй и навыкОв сatп{оупРtlвления; подготовКа к компеТентномУ и ответственному
участию в жизни общества.

2.2. основными задачами Совета обучающихся явJUIются:
2.2.1. УчаСтие В рошении вопросов, связtlнньD( с подготовкой высококва_пифицировtlIIньD(

специалистов;
2.2.2. Разработка предложений по повышению качества образовательного процесса с

учетом ЕаrIньж и профессионt}льных интересов обучшощихся;
2-2.З. Содействие оргt}Еzlп{ упрЕtвлонИя АкадемИи в решении образовательньIх и научньD(

задач' в организации досуга и быта обучалощихся, В tIроведении мероприятий Дкадемии,
нilпрzlвленньIх Еа пропЕганду здорового образа жизни;
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2.2.4, Содействие Академии в проведении работы с обуrаrощимися, нt}прЕIвленной на
повышение сознательности обуrшощихся и их требовательности к уровню своих знаний,
воспитtшIие бережного отношения к имущественному комIIлексу Академии;

2.2.5. Укрепление межрегиоН€tльньD( и международЕых отношений между различными
образовательными оргtlнизац иями;

2.2-6. Содействие ре€tлизации общественно значимьIх молодежньIх инициатив;
2-2.7. Содействие органilI\,I управления Академии в вопросах оргЕIнизации рбразовательнойдоятельЕости; .
2.2.8- Содействие Академии в проведении работы с обучаrощимися по выполнению

требований устава Академии, правиЛ внутреннего распорядка Академии и иньD( локЕIJIьньD(
нормативньD( актоВ по вопросzlшl оргtшизации и осуществления образовательной деятельности;

2.2.9. Проведение работы, н€lправленной на повышение сознатепьности обучающихся, их
требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного отношения к имущественному
комплексу Академии.

2.3. ,щеятельность Совета обучающихся может быть направлена и на решение д)угих задач,
связчlнньD( с уrебно -воспитатольным процессом в Академии.

3. Порядок формирования и струIсгура Совета обучающихся
3.1. Совет создается по иЕициативе обучающихся.
З.2.ИницИатива создания Совета может быть выражена желанием не менее 5оlо

обуlающИхся очной и очно-заочной формы обучения, представJUIющих все напрilвлония
подготовки, реализующиеся в Академии, выраженное подписью обуlалощегося в подписном
листе.

3.3. Президент Академии уведомляется об инициативе созданиrI Совета инициативной
группой до начапа сбора подписей в поддержку создitния Совета обуrшощихся (приложение Jrlbl).

З.4. ИнициативнЕUI црупгtа осуществJuIет сбор подписей в поддоржку создчtния Совета
обуrаrощихся, разрабатывает и вносит изменения в проект положения о Совете обуrающихся,
опредеJuIет порядок избрания Совета и представляет президенту Академии дJIя угверждеЕиlI
положениlI.

3.5. При IIаJIичии действующего Совета обучающихся или поданной инициативы о
создании Совета новые инициативы но допускаются.

3.6. СостаВ Совета в АкадемИи формируется путем проведония соответствующих выборов
из IIредставителей обуrшощихся всех направлений подготовки.

3.7. Состав Совета обуrающихся, атiжже план работы Совета На 1^rебный год уtверждается
ежегодно в начале учебного года распоряжением ректора Академии на основаIIии протокола
заседitния Совета обуrшощихся.

3.8. По окоЕчании уrебного года Совет обучающихся отчитывается перед роктором
Академии о проделанной работе.

3.9. В состzIв Совета обучающихся могут входить:
- rrродседатель Совета обуrаrощихся Академии;
- заN{еститель председатоля Совета обуrающихся;
- обучающиеся, )ластвующие в проектах Академии;
- обrrшощиеся, входящие в cocTitB тьюторов (см. положение о тьюторстве);
- предстilВители всех направлений подготовки, выбранные путем голосоваIIия

обуrающихся.
3.10. Совет может состоять только из обуrалощихся Академии, составляющих не менее 5 о/о

обуrающихся по очной и очно-заочной форме обу.rения, представJIяющих все нtшрzlвления
подготовки.

3.11. Порядок проведения голосования среди обучающихся на вхождение в cocтilB Совета
обучшощихся.

3.11.1. Инициативн.ш группа (в слуrае создЕtIIия Совета впервые) делает объявление для
всех обуrающихся Академии о проведении выборов для вхождония в состав Совета обуrающихся;

З.lI.2. Совет обуrающихся делает объявление для всех обуrающихся Дкадемиrrо
проведении выборов дJUI вхождениrI в состав Совета обучаrощихся;



3.11.3. Инициативнtul группа/Совет осуществляет прием заявлений от обуrаrощихся
Академии, изъявивших желание войти в состав Совета обуrающихся;

3.11.4. ИнициативнЕuI группа/Совет проводит общее собрание обучающихся Академии и
голосовЕlние среди кандидатов на вхождение в состав Совета;

3.11.5. Голосование проводится простым большинством голосов отдельно по кФкдому
кtlндидату. Подсчет голосов осуществJuIет существующий Совет обучшощихся и проректор по
воспитательной работе и инклюзивному образованию;

3.11.6. По итогам голосования Совет готовит пfотокол с результатаIии голосов€lния, на
осIIовtlIIии которого готовит проект распоряжения ректора Академии;

З.||.7. Отдел правового и докуN{ентационIIого обеспечеЕия деятельности Академии
HimpilBJuIeT копии распоряжения в соответствующие структурЕые подрЕIзделения по электронной
почте.

3.12. Прелседатель Совета обучающихся избирается сроком на 1 год простым
большинством голосов на собрании Совета и может быть переизбран в случае некомпетентного
подхода к своим обязанностям.

4. Взаимодействие Совета обучающихся с органами управления Академии
4.1. Взаимоотношение Совета обучаrощихся с органами управления Академией

регулируются настоящим ПоложеЕием.
4.2. Совет обl^rающихся взаимодействует с органап{и управления Академии на основе

принципов сотрудничества и автономии.
4.3. Предстtlвители органов управления Академии могут присутствовать на заседtlниях

Совета обучающихся.
4.4.В слrIае необходимости, в течение учебного года, председатель Совета обуrающихся

может подать зiulвление о возникшей проблеме (в рамках учебной деятельности) в свободной
форме на имя ректора Академии, приложив к заявлению протокол Совета обуlаrощихся, где
поясняется суть проблемы, согласованнЕuI с членами Совета.

4.5. Работа Совета обучшощихся координируется проректором по воспитательной работе и
инкJIюзивному образов€tнию Академии.

4.6. Предстtlвитель Совета обучшощихся рекомендуется для избрания в Ученый совет
Академии.

5. Полномочия Совета обучающихся
5.1. Совет обуrшощихся имеет прztво:
5.1.1. Участвовать в разработке и обсуждении проектов локztльных нормативньD( актов,

затрtгивaющих права и законные интересы обучаrощихся Академии;
5.1.2. Готовить и выIIосить на обсуждение предложения в органы управления Академии по

оптимизации Совета с учетом научньгх и профессионtlльных интересов обучающихся, о
корректировке расписания 1^rебных занжий, графика проведения зачётов, экзаменов, об
оргаЕизации практики, организации быта и отдыха обуrающихся.

5.1.3. Выражать обязательное к гIету мнение при принJIтии лок€lпьньD( нормативньIх актов
Академии, зац)агивающих права и закоЕные интересы обучшощихся.

5.1.4. Выражать обязательное к rleтy мнение при опредолении размеров государственных
академических и социЕrльньIх стипендий обуlающимся, в пределах средств, вьцеJIяемьж
Академией на стипендиtlльное обеспечение обучающихся (стипендиаrrьный фонд).

5.1.5. Выражать обязательное к rIету мнение при определении рiLзмера и порядка ок€вания
материальной поддержки обуrшощимся Академии.

5.1.6. Участвовать в рассмотрении и вьцЕDкать мненио по вопросtlN,I, связанным с
нарушениями обучшощимися учебной дисципJIины, правил внугреннего распорядка Академии.

5.1.7.Участвовать в разработке и реализации системы поощрений обучшощихся за
достижения в рtвньж сферах учебной и вне уrебной деятельности, в том числе принимaющих
aктивное rIастие в доятельности Совета обуrающихся и общественной жизни Академии.

5.1.8. Участвовать в организации работы комиссии lrо урегулированию споров между

rIастниками образовательных отношений.



5.1.9. Запрашивать и поJryЧать в установленном порядке от оргчlнов управления Дкадемии
необходимую для деятельности Совета информацию.

5.1.10. Вносить предложения по решению вопросов использования материЕIльIIо-
технической базы и помещеЕий Академии.

5.1.11. Пользоваться в установленном порядке информацией, имеющейся в распоряжении
органов управления Академии.

5.1 .l2. Информировать обуrшощихся о деятельности Академии.
5.1.13. Рассматривать обрапIения обучающихся,те входящих в cocTElB Совета и оргtIнов

управления Академии, посчдIившие в Совет обуrаrощихся Академии.

6. Организация работы Совета обучающихся
6.1. Щля решения вопросов, входящих в полномочия Совета обучаrощихся)проводятся

заседания Совета.
6.2. Заседания Совета обуrающихся созываются председателем Совета по собственной

иЕициативе либо по требовапию не менее чем одной трети Iшенов Совета. Очередные заседания
совета обу.rающихся Академии проводятся не реже одного piшa в месяц.

6.3. ПредСедательстВует на заседаниях Совета rrредседатель Совета обуrаrощихся либо, в
его отсутствие, его заNIеститоль.

6.4. Заседаrrие Совета обучающихся правомочно, если Еа нем присугствует более половины
избралrньтх членов Совета. Решение считается принятым, если за него проголосовало более
половины членов Совета обуrающихся, присугствующих на заседании. Каждый члtен Советь при
голосовtlнии имеет прulво одного голоса. Передача права голоса другому лицу но допускается.

6.5. По итогztм заседания составляется протокол заседания Совета обучающихся, которьй
подписывает председательствующий на заседании.

6.6. Совет обучающихся ежегодно отчитывается о выполнении задач перед обуrающимися
Академии.

6.7. Председатель Совета продставJUIет интересы обучшощихся на следующих совещаЕиях
органов управления Академии:

- по планированию уrебного rrроцесса Академии;
- по распределению стипендиilльного фонда;
- по переводу обучающихся с платной основы обуrения на места, финансируемые за счет

средств федерального бюджета;
- по вопрОсulN{, связанныМ с учебной деятельностью обучающихся Академии (перезачеты,

пересдачи и т.д.);
- общие совещания с 

''резидентом 
Академии ( по необходимости).

7. ЗаключительЕые положения
7.1. Настоящее положоние встуrrает в силу на следующий день с момента утверждения

президентом Академии.
7.2. Щеятельность Совета обу.rаrощихся црекрацается по решению ректора Дкадемии.
7. 3. Настоящее положение угверждается президентом Академии.
7.4.Изменения положения и дополнения к нему вносятся по инициативе председатеJUI

совета обуrающихся, ректора Академии, проректора по учебной работе и 11ророктора по
воспитательной работе и инкпюзивному образованию.
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Приложение 2
к положению
от

протокол
з асед ания С овета о бучающ ихся

oT..Jъ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Фаlиuлuя И.О.
СЕКРЕТАРЬ: Фал,tuлuя И.о.
ПРИСУТСТВоВАЛИ: Фал4l,tлuu И.о.
оТСУТСТВоВАЛИ: Фамuлuя И.о.

ПОВЕСТКА ДНlI:
, 1.

2.
a
J.

1. СЛУШАЛИ: По первому вопросу
2. СЛУШАЛИ: По второму вопросу
3. СЛУШАЛИ: По третьему вопросу

РЕШИЛИ
1. По первому вопросу
2. По второму вопросу
3. По третьему вопросу

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:

СЕКРЕТАРЬ:

Фамилия И.о.

Фамилия И.о.

J$



Приложение 3

к положению
от J\ъ

Регламент собраний Совета обучающихся

Сротсlдата Тема
1. Вьrражение инициати ающихся президенту
Академии (подача зчжвления ((приложение JrlЪ 1 >).
2. РезолюциrI президента АкадемииназбIвлении о создании совета.
3. Оповещение руководителем организации обучаrощихся Академии о
создzlнии совета обуrающихся.
4. Сбор подписей в поддержку создания совета обуlшощихся, не менее 5оlо
обуrающихся очной и очно-заочной формы обуrения, представJIяющих все
направлеНия подготОвки/специальности, реализующиеся в Академии.
5. Разработка fIоложения о создании совета обучающихся инициативной
группой обучшощихся.
б. Собрание инициативной группы по формированию cocTEIBa совета
обучающихся и избранию председателя совета (председатель избирается

собрание Совета обучающихся Академии дJuI оргаJIизации выборов среди
студентов Академии на вхождение в состав Совета

При необходимости внесение изменений в положение о Совете обl"rающихся

составление плана работ Совета обучалощихся на новый учебньй год и
представление итогового плана ректору Академии

дение учебного плана, оценка качества
овательньD( прогрalп{м, внесение
Академии

собрание Совета обrlающихся дJuI обсуждения формы представлеЕия отчета
и подготовки отчета о проделанной работе за I семестр Для ректора Дкадемии

заседание Совета обучалощихся с ректором Академии, представление и
обсJrждени_е отчета _о проделанной работе за I семестр
Собршие Совета обуrающихся, обсуждение у.rеб@,
образовательЕых програп{м, внесение rrредложений и представление ректору
Академии

Единор€Iзово

В течение I-2
недели нового

учебного года
(сентябрь)
В течение |-2
недели нового

учебного года
(сентябрь)
В течение 3

недели нового
учебного года
(сентябрь)
За2-З недели
до окончания
I семестра
(декабрь)
За 2 недели
до окончания
I семестра
(декабрь)
В конце
I семестра

В конце
I семестра

З-4 неделя мая
собрание Совета обуrающихся дJuI обсуждения формы предстЕlвления отчета
и подготовки отчета о проделанной работе за Il семестр для ректора Академии

З неделя июня заседание Совета обучающихся с ректором Академии, представление и
обсуждение отчета о проделанной работе за уrебный год

4 неделя июня ПодготовКа предлоЖений И уtверждеНие СоветОм обучающихся плана работ


