1. Общие положения
1.1. Совет учащихся АНО ДПО «Оренбургская бизнес-школа» (далее –
Организация) является одной из форм самоуправления и создается в образовательном
учреждении в целях обеспечения реализации прав обучающихся на участие в управлении
образовательным
процессом,
решения
важных
вопросов
жизнедеятельности
обучающихся, развития их социальной активности, поддержки и реализации социальных
инициатив.
1.2. Совет создается как постоянно действующий представительский и
координирующий орган обучающихся, действующий на основании Положения о Совете
обучающихся АНО ДПО «Оренбургская бизнес-школа».
1.3. Деятельность Совета основывается на принципах добровольности, равноправия,
самоуправления и законности, приоритета общечеловеческих и национальных ценностей,
открытости для всех разделяющих цели и задачи, неприятия социальной, классовой,
национальной, идейной, религиозной вражды и ненависти.
1.4. Решения Совета распространяются на всех обучающихся Организации.
1.5. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией Российской
Федерации, законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами
органов государственной власти и органов местного самоуправления, уставом
Организации и настоящим Положением.
1.6. Работа Совета осуществляется общим собранием обучающихся, собранием
учебной группы.
2. Основные цели и задачи Совета
2.1. Целями деятельности Совета являются:
- формирование гражданской культуры, активной гражданской позиции
обучающихся, содействие развитию их социальной зрелости, самостоятельности,
способности к самоорганизации и саморазвитию;
-обеспечение реализации прав на участие обучающихся в управлении учебным
учреждением, оценке качества образовательного процесса;
-формирование у обучающихся умений и навыков самоуправления, подготовка их к
компетентному и ответственному участию в жизни общества.
2.2. Задачами Совета являются:
-привлечение обучающихся к решению всех вопросов, связанных с подготовкой
высококвалифицированных специалистов;
защита
и
представление
прав
и
интересов
обучающихся;
- содействие в решении образовательных, социально-бытовых и прочих вопросов,
затрагивающих интересы обучающихся;
- содействие в организации и проведении мероприятий в рамках образовательного
процесса;
- информирование обучающихся о деятельности Организации.
2.3. Деятельность Совета может быть направлена и на решение других задач,
определяемых
с
учетом
специфики
образовательного
учреждения.
3. Структура и порядок формирования Совета
3.1. Для принятия решения о создании Совета и положения о Совете созывается
собрание, которое также может вносить изменения и дополнения в положение о Совете,
заслушивать и утверждать отчеты Совета; определять приоритетные направления
деятельности Совета, решать вопрос о досрочном приостановлении полномочий Совета.
Собрание может решать иные вопросы, связанные с деятельностью Совета.

3.2. Собрание проводится не реже одного раза в год. Дату и время проведения
собрания, повестку дня собрания определяет Совет Организации.
3.3.
Делегатами
собрания
являются
представители
учебных
групп.
3.4. Решения по вопросам, вынесенным на собрании, принимаются простым
большинством голосов присутствующих делегатов.
3.5. Структуру Совета образует актив учащихся групп;
Председатель Совета избирается сроком на 1 год.
4. Права и обязанности Совета
Совет
является
высшим
органом
самоуправления
учащихся.
4.1. Совет имеет право:
участвовать
в
решении
социально-бытовых
и
финансовых
вопросов;
- участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с нарушениями обучающимися
учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка в Организации;
- рассматривать и участвовать в разбирательстве заявлений и жалоб обучающихся
Организации;
- запрашивать и получать в установленном порядке от органов управления и работников
Организации необходимую для деятельности Совета информацию;
- принимать участие в работе советов (комитетов, центров), создаваемых в Организации.
4.2. Совет обязан:
- проводить работу, направленную на повышение сознательности обучающихся и их
требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного отношения к имуществу
Организации;
- укрепление учебной дисциплины и правопорядка в учебных корпусах, повышение
гражданского самосознания обучающихся, воспитание чувства долга и ответственности;
- проводить работу с обучающимися по выполнению устава и правил внутреннего
распорядка Организации;
- содействовать органам управления Организации в вопросах организации
образовательной деятельности;
- своевременно в установленном порядке рассматривать все заявления и обращения
обучающихся, поступающие в Совет;
- проводить работу в соответствии с Положением и планом деятельности Совета на
учебный год;
- поддерживать социально значимые инициативы обучающихся.
5. Обеспечение деятельности Совета
5.1. Органы управления Организации несут расходы, необходимые для обеспечения
деятельности Совета.
5.2. Для обеспечения деятельности Совета органы управления Организации
предоставляют в безвозмездное пользование помещения (кабинеты), средства связи,
оргтехнику и другие необходимые материалы, средства и оборудование.

