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П р и л о ж е н и е №2
к приказу начальника
Военной академии связи
от « »_______ 201
года №

ПОЛОЖЕНИЕ
о совете обучающихся Кадетского корпуса (школы 1Т-технологий)
федерального государственного казенного военного
образовательного учреждения высшего образования
«Военная академия связи имени Маршала Советского Союза
С.М.Буденного» Министерства обороны Российской Федерации
1. Общие положения
1.1. Положение о совете обучающихся Кадетского корпуса (школы ITтехнологий)

федерального

государственного

казенного

военного

образовательного учреждения высшего образования «Военная академия связи
имени Маршала Советского Союза С.М.Буденного» Министерства обороны
Российской Федерации (далее по тексту -

Положение) разработано в

соответствии с:
Конвенцией ООН о правах ребенка;
Конституцией Российской Федерации;
указами

и распоряжениями

Президента

Российской

Федерации,

Правительства Российской Федерации;
Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г.;
нормативными правовыми актами Министерства обороны Российской
Федерации, Министерства образования и науки Российской Федерации;
Уставом

федерального

государственного

казенного

военного

образовательного учреждения высшего образования «Военная академия
связи имени Маршала Советского Союза С.М. Буденного» Министерства
обороны Российской Федерации (далее по тексту - Академия);
Положением
федерального

о

Кадетском

государственного

корпусе

казенного

(Школе
военного

1Т-технологий)
образовательного

учреждения высшего образования «Военная академия связи имени Маршала
Советского Союза С.М.Буденного» Министерства обороны Российской
Федерации (далее по тексту - Школа);
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иными федеральными и региональными нормативными правовыми
актами в области образования и социальной защиты.
1.2. Настоящее Положение регламентирует основные цели, задачи,
порядок формирования и полномочия совета обучающихся Школы (далее по
тексту - Совет обучающихся), создаваемого по инициативе обучающихся,
родителей

(законных

представителей)

обучающихся

и педагогических

работников в Школе.
1.3. Положение принимается на общешкольном собрании, утверждается
и вводится в действие приказом начальника Академии.
1.4. Совет обучающихся создается в целях учета мнения обучающихся,
родителей

(законных

представителей)

обучающихся

и педагогических

работников по вопросам управления Школой и при принятии Школой
локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы.
1.5. Каждый обучающийся имеет право избирать и быть избранным в
Совет обучающихся в соответствии с Положением. Совет обучающихся
формируется из числа обучающихся Школы ежегодно на новый учебный год.
1.6. Деятельность

Совета

обучающихся

направлена

на

всех

обучающихся Школы.
1.7. Организационно-методическое обеспечение Совета обучающихся и
контроль за его деятельностью осуществляет заместитель

начальника

Кадетского корпуса (школы IT-технологий) по воспитательной работе.
2. Основные цели и задачи Совета обучающихся
2.1. Целями деятельности Совета обучающихся является формирование
гражданской

культуры,

активной

гражданской

позиции

обучающихся,

содействие развитию их самостоятельности, способности к самоорганизации
и

саморазвитию,

формирование

у

обучающихся

умений

и

навыков

самоуправления, подготовка их к компетентному и ответственному участию в
жизни общества.
2.2. Основными задачами Совета обучающихся являются:
2.2.1. Участие в решении вопросов, связанных с:
формированием у обучающихся мировоззрения военного человека;
развитием

у обучающихся творческих

способностей

и научных

интересов в области информационных технологий и робототехники;
подготовкой обучающихся для поступления в Академию и другие вузы
Министерства обороны Российской Федерации.
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2.2.2. Разработка

предложений

по

повышению

качества

образовательного процесса с учетом интересов обучающихся.
2.2.3. Содействие руководству Школы и командованию Академии в
вопросах

организации

образовательной

деятельности,

в

решении

образовательных задач, в организации досуга и быта обучающихся, в
проведении мероприятий Школы, направленных на пропаганду здорового
образа жизни.
2.2.4. Содействие Школе в проведении работы с обучающимися,
направленной на повышение их сознательности и требовательности к уровню
своих знаний, воспитание бережного отношения к имуществу Школы и
Академии.
2.2.5. Содействие Школе в проведении работы с обучающимися по
выполнению требований Положения о Школе, правил внутреннего распорядка
и иных локальных актов по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности.
3. Порядок формирования и структура Совета обучающихся
3.1. Совет

обучающихся

впервые

создается

по

инициативе

обучающихся, на основании соответствующего решения общего собрания
обучающихся Школы, при наличии более 50% обучающихся Школы.
3.2. Состав совета обучающихся формируется ежегодно до начала
нового учебного года, путем проведения выборов трех представителей от
каждого класса простым большинством голосов от присутствующих на общем
собрании обучающихся Школы.
3.3. На основании решения общего собрания обучающихся Школы, в
зависимости

от

распределения

обязанностей

между

членами

Совета

обучающихся, его состав может быть разделен на секторы (учебный,
хозяйственно-бытовой, культурно-массовый, спортивно-оздоровительный и
иные секторы).
3.4. На собрании Совета обучающихся избирается Председатель из
состава Совета обучающихся простым большинством голосов.
3.5. В

случаях

применения

к

обучающемуся

-

члену

Совета

обучающихся дисциплинарного взыскания, вопрос о целесообразности его
пребывания в составе Совета обучающихся выносится на рассмотрение
общего собрания обучающихся Школы.
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3.6. Членство, обучающегося в совете обучающихся прекращается
досрочно в следующих случаях:
3.6.1. По инициативе обучающегося на основании его письменного
заявления.
3.6.2. По инициативе общего собрания обучающихся школы. Решение в
таком

случае

принимается

простым

большинством

голосов

от

присутствующих на общем собрании обучающихся Школы.
3.6.3. В связи с выпуском обучающегося из Школы (окончанием
обучения).
3.6.4. В связи с отчислением обучающегося из Школы.
3.7. В случаях, перечисленных в пункте 3.6 настоящего Положения, в
целях обеспечения равного представительства в Совете обучающихся всех
классов, заместитель начальника Кадетского корпуса (школы 1Т-технологий)
по воспитательной работе в течение двух недель с даты рассмотрения
заявления о досрочном прекращении членства в Совете обучающихся, издания
приказа по Академии об отчислении обучающегося из Школы, принятия
решения

общим

дополнительные

собранием
выборы

обучающихся

членов

Совета

Школы,

обучающихся

организует
в

порядке,

установленном в пункте 3.2 настоящего Положения.
4. Взаимодействие совета обучающихся с Советом родителей
(законных представителей) обучающихся и Педагогическим
советом Школы
4.1. Совет

обучающихся

взаимодействует

с

Советом

родителей

(законных представителей) обучающихся и Педагогическим советом Школы
на основе принципов сотрудничества и автономии.
4.2. Представители Совета законных представителей и педагоги Школы
могут присутствовать на заседаниях Совета обучающихся.
4.3. Председатель и (или) члены Совета обучающихся, на основании
решения начальника Школы, могут принимать участие в работе Совета
законных представителей и Педагогического совета Школы по вопросам,
затрагивающим права и законные интересы обучающихся.
5. Полномочия Совета обучающихся
Совет обучающихся имеет право:
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5.1. Участвовать в разработке и обсуждении проектов локальных
нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы обучающихся
Школы.
5.2. Готовить

и

вносить

предложения

руководству

Школы

по

оптимизации образовательного процесса с учетом интересов обучающихся
повышению

успеваемости

обучающихся,

организации

быта

и отдыха

обучающихся.
5.3. Выражать обязательное к учету мнение при принятии локальных
нормативных актов Школы, затрагивающих права и законные интересы
обучающихся.
5.4. Участвовать в рассмотрении и выражать мнение по вопросам,
связанным с нарушениями обучающимися дисциплины и правил внутреннего
распорядка Школы.
5.5. 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 Школы.
5.6. Участвовать в организации работы комиссии по урегулированию
споров между участниками образовательных отношений.
5.7. Запрашивать и получать в установленном порядке от руководства
Школы необходимую для деятельности Совета обучающихся информацию.
5.8. Вносить предложения по решению вопросов использования учебно
материальной базы и помещений Школы.
5.9. Пользоваться в установленном порядке информацией, имеющейся в
распоряжении Школы в пределах своей компетенции.
5.10. Информировать обучающихся о деятельности Школы.
5.11. Рассматривать обращения, поступившие в Совет обучающихся.
5.12. Участвовать в организации и проведении шефской работы Школы
в общеобразовательных школах г. Санкт-Петербурга, интернатах, детских
домах,

работы

Школы

по

оказанию

помощи

ветеранам

Великой

Отечественной войны, их вдовам и труженикам тыла.
5.13. Участвовать в работе самодеятельных и творческих коллективов
Школы, работе кружков, спортивных секций Школы, в организации и
проведении спортивных мероприятий Школы.
5.14. Участвовать в организации встреч с ветеранами Вооруженных Сил
Российской Федерации и выпускниками Школы.
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6. Организация работы Совета обучающихся
6.1. Для

решения

вопросов,

входящих

в

полномочия

Совета

обучающихся, проводятся его заседания.
6.2. Заседания Совета обучающихся созываются председателем Совета
обучающихся по собственной инициативе либо по требованию не менее чем
одной трети членов Совета обучающихся.
6.3. Заседания Совета обучающихся проводятся не реже одного раза в
полугодие.
6.4. На заседания Совета обучающихся могут приглашаться лица,
участие

которых

обусловлено

необходимостью

их

присутствия

при

рассмотрении и решении конкретных вопросов.
6.5. Заседание

Совета

обучающихся

правомочно,

если

на

нем

присутствует более половины избранных членов Совета обучающихся.
Решение считается принятым, если за него проголосовало более половины
членов Совета обучающихся, присутствующих на заседании. Каждый член
Совета обучающихся при голосовании имеет право одного голоса. Передача
права голоса другому лицу не допускается. При равенстве голосов решающим
голосом при принятии решения Советом обучающихся является голос
председателя.
6.6. По итогам заседания составляется протокол заседания Совета
обучающихся, который подписывает председатель Совета обучающихся.
6.7. Протоколы заседания Совета обучающихся хранятся в течение
одного года.
6.8. Совет обучающихся ежегодно отчитывается о выполнении задач
перед обучающимися Ш колы.

Начальник Кадетского корпуса (школы IT -технологий)
Ю.С.Остроумова

