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Настоящее Положение о Совете обучающихся Сергиево-Посадского 

филиала федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Всероссийский государственный институт 

кинематографии имени С.А. Герасимова» разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

 Федеральным законом от 28 декабря 2016 г. № 479-ФЗ  

«О государственной поддержке молодежных и детских общественных 

объединений»; 

 письмом Министерства образования и науки РФ от 14 февраля 2014 г. 

№ ВК-264/09 «О методических рекомендациях о создании и деятельности советов 

обучающихся в образовательных организациях»; 

 Уставом федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Всероссийский государственный институт 

кинематографии имени С.А. Герасимова». 
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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Настоящее Положение определяет компетенции Совета обучающихся 

Сергиево-Посадского филиала федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Всероссийский 

государственный институт кинематографии имени С.А. Герасимова» (далее - 

Совет обучающихся), порядок его формирования, срок полномочий, порядок 

деятельности и принятия решений. 

1.2 Совет обучающихся – совещательный орган Сергиево-Посадского 

филиала федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Всероссийский государственный институт 

кинематографии имени С.А. Герасимова» (далее - Филиал), формируемый по 

инициативе обучающихся в целях обеспечения реализации права 

обучающихся на участие в управлении образовательным процессом, решении 

важных вопросов жизнедеятельности обучающихся, развития  

социальной активности, поддержки и реализации социальных инициатив, 

затрагивающих права и законные интересы обучающихся. 

1.3 Совет обучающихся создается как постоянно действующий 

представительный и координирующий орган обучающихся очной формы 

обучения и действует на основании положения о Совете обучающихся. 

1.4 Состав совета обучающихся утверждается приказом директора Филиала. 

1.5 Взаимодействие Совета обучающихся с администрацией Филиала 

основывается на принципах уважения и партнёрства. 

Организационной формой работы совета обучающихся являются заседания. 

1.6 Решение совета обучающихся оформляется протоколом, который 

подписывается председателем и секретарем совета обучающихся. 

1.7 Решения Совета обучающихся являются рекомендательными. 

Обязательными для исполнения являются только те решения Совета 

обучающихся, в целях реализации которых издается приказ директора Филиала.  

1.8 В организации своей деятельности Совет обучающихся руководствуется 

Конституцией РФ, законодательством РФ, нормативными, правовыми и 

внутренними локальными актами Филиала, Уставом ВГИК, Правилами 

внутреннего распорядка Филиала и общежитий, настоящим Положением. 
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2 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОВЕТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

2.1 Целями деятельности Совета обучающихся являются: 

 формирование гражданской культуры, активной гражданской жизненной 

позиции обучающихся; 

 содействие развитию их социальной зрелости, самостоятельности, 

способности к самоорганизации и саморазвитию; 

 формирование у обучающихся умений и навыков самоуправления; 

 обеспечение реализации права на участие обучающихся в управлении 

Филиалом, оценка качества образовательного процесса; 

 подготовка их к компетентному и ответственному участию в жизни 

общества. 

2.2 Задачами Совета обучающихся являются:  

 разработка предложений по повышению качества образовательного 

процесса с учетом научных и профессиональных интересов обучающихся; 

 защита и представление прав и интересов обучающихся; 

 содействие в решении образовательных, социально-бытовых и прочих 

вопросов, затрагивающих их интересы;  

 сохранение и развитие демократических традиций студенчества; 

 содействие органам управления Филиалом в решении образовательных и 

научных задач, в организации досуга и быта обучающихся, в пропаганде здорового 

образа жизни; 

 содействие структурным подразделениям Филиала в проводимых ими 

мероприятиях в рамках образовательного процесса; 

 проведение работы, направленной на повышение сознательности 

обучающихся и их требовательности к уровню своих знаний, воспитание 

бережного отношения к имущественному комплексу, патриотическое 

отношение к духу и традициям Филиала; 

 информирование обучающихся о деятельности Филиала; 

 участие в формировании общественного мнения о молодежи как реальной 

силе и стратегическом ресурсе развития российского общества; 

 содействие реализации общественно значимых молодежных инициатив; 

 защита и представление прав и интересов обучающихся Филиала;  

 содействие обучающимся в решении образовательных, социально-

бытовых и других проблем;  

 создание условий для развития чувства социальной ответственности;  

 участие в разработке, принятии и реализации локальных нормативных 

актов Филиала, затрагивающих права и законные интересы обучающихся;  
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 организация и проведение мероприятия, затрагивающих интересы  

обучающихся Филиала;  

 осуществление контроля соблюдения обучающимися правил 

внутреннего распорядка.  

 

3 СТРУКТУРА И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СОВЕТА 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

3.1 Состав Совета обучающихся формируется из старост и заместителей 

старост учебных групп Филиала, достигших возраста 14 лет. С правом 

решающего голоса в состав Совета обучающихся обязательно входит 

представитель руководства Филиала. С правом совещательного голоса или без 

такого права в состав Совета обучающихся могут входить педагогические 

работники Филиала.  

3.2 Совет обучающихся составляется в начале учебного года из выбранных 

старост учебных групп Филиала (в обязательном порядке) и заместителей старост 

учебных групп Филиала (по желанию). Старосты и заместители старост учебных 

групп Филиала избираются на выборной основе в каждой учебной группе 

Филиала. Кандидатура старосты и заместителя старосты группы должна быть 

утверждена большинством обучающихся данной группы и поддержана классным 

руководителем (куратором, тьютором).  

3.3 Организационной формой работы Совета обучающихся являются 

заседания. 

3.4 Заседания Совета обучающихся проводятся по мере необходимости, но 

не реже 1 раза в квартал. 

3.5 Внеочередное заседание Совета обучающихся проводится по решению 

председателя Совета обучающихся или директора Филиала. 

3.6 Кворумом для принятия решений является присутствие на заседании 

Совета обучающихся более половины его членов. 

3.7 Решения принимаются большинством голосов членов Совета 

обучающихся, в случае равенства голосов, решающим является голос 

председателя. 

3.8 Совет обучающихся возглавляет председатель, который избирается на 

первом заседании Совета обучающихся.  

3.9 Председатель осуществляет непосредственное руководство 

деятельностью Совета обучающихся: 

 организует ведение документации; 

 координирует деятельность членов Совета обучающихся и 

привлекаемых к его работе лиц; 
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 ведет заседания Совета обучающихся; 

 предоставляет администрации Филиала мнение Совета обучающихся 

при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные 

интересы обучающихся; 

 входит в состав Комиссии по применению к обучающимся мер 

дисциплинарного взыскания (далее - Комиссия); 

 представляет в письменной форме (включает в протокол заседания 

Комиссии) мотивированное мнение Совета обучающихся при применении к 

обучающимся мер дисциплинарного взыскания. 

3.10 Для выполнения функций председателя Совета обучающихся на случай 

его временного отсутствия, для ведения внутреннего делопроизводства 

избирается заместитель председателя. Его выборы проводятся на заседании 

Совета обучающихся по предложению председателя Совета обучающихся.  

3.11 На первом заседании из числа членов Совета обучающихся избирается 

секретарь.  

3.12 Заседания Совета обучающихся протоколируются. 

3.13 Решения принимаются большинством голосов членов Совета 

обучающихся, в случае равенства голосов, решающим является голос 

председателя. 

3.14 Совет обучающихся формируется на срок не более одного учебного 

года. 

 

4 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СОВЕТА ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОРГАНАМИ 

УПРАВЛЕНИЯ ФИЛИАЛА 

 

4.1 Взаимоотношения Совета обучающихся с органами управления Филиала 

регулируются настоящим Положением.  

4.2 Совет обучающихся взаимодействует с органами управления Филиала 

на основе принципов сотрудничества и взаимного уважения. 

4.3 Председатель Совета обучающихся является членом Совета Филиала.  

4.4 Рекомендации Совета обучающихся рассматриваются 

соответствующими органами управления Филиала (Советом Филиала, 

Педагогическим советом).  

4.5 Решения по вопросам жизнедеятельности Филиала, разработки 

локальных нормативных актов Филиала, затрагивающих права и законные 

интересы обучающихся, принимаются с учетом мнения Совета обучающихся.  

4.6 В заседаниях Совета обучающихся могут принимать участие 

представители администрации и преподаватели Филиала. 
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5 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

5.1 Члены Совета обучающихся имеют право:  

 участвовать в разработке и совершенствовании локальных актов, 

затрагивающих интересы обучающихся;  

 участвовать в оценке качества образовательного процесса, готовить и 

вносить предложения в органы управления Филиала по его оптимизации с учетом 

профессиональных интересов обучающихся, корректировки расписания учебных 

занятий, графика проведения зачетов и экзаменов, организации производственной 

практики, создания благотворительных условий для быта и отдыха обучающихся;  

 участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с нарушениями 

обучающимися учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка;  

 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 Филиала;  

 рассматривать и участвовать в разбирательстве заявлений и жалоб 

обучающихся Филиала;  

 запрашивать и получать в установленном порядке от администрации 

Филиала необходимую для деятельности Совета обучающихся информацию;  

 пользоваться в установленном порядке, информацией, имеющейся в 

распоряжении администрации Филиала;  

 в случаях нарушения и ограничения прав и свобод обучающихся, а 

также прав Совета обучающихся вносить предложения в органы управления 

Филиала о принятии мер по восстановлению нарушенных прав и применению мер 

дисциплинарного воздействия к виновным лицам;  

 определять и использовать законные формы протеста для защиты прав и 

свобод обучающихся, а также прав Совета обучающихся;  

 принимать непосредственное участие в планировании, подготовке, 

проведении и анализе внеучебных мероприятий Филиала;  

 принимать участие в работе советов (комитетов, комиссий и др.), 

создаваемых в Филиале. 

5.2 Председатель Совета обучающихся обязан:  

 составлять план работы Совета обучающихся на учебный год;  

 организовывать деятельность Совета обучающихся;  

 информировать членов Совета обучающихся, заместителя директора по 

учебно-воспитательной работе о предстоящем заседании не менее чем за 5 дней 

до его проведения;  
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 организовывать подготовку и проведение заседания Совета 

обучающихся;  

 определять повестку дня заседания Совета обучающихся;  

 контролировать выполнение решений Совета обучающихся и выносить 

итоги проверки на его обсуждение.  

5.3 Члены Совета обучающихся обязаны:  

 проводить работу, направленную на повышение сознательности 

обучающихся и их требовательности к уровню своих знаний, воспитание 

бережного отношения к имущественному комплексу Филиала, укрепление 

учебной дисциплины и повышение гражданского самосознания обучающихся, 

воспитание чувства долга и ответственности;  

 проводить работу с обучающимися по выполнению требований Устава 

ВГИК и правил внутреннего распорядка для обучающихся Филиала;  

 содействовать органам управления Филиала в вопросах организации 

образовательной деятельности;  

 своевременно в установленном порядке рассматривать все заявления и 

обращения обучающихся, поступающие в Совет обучающихся;  

 проводить работу в соответствии с настоящим Положением и планом 

работы Совета обучающихся на текущий учебный год;  

 поддерживать социально значимые инициативы обучающихся;  

 содействовать созданию необходимых социально-бытовых условий, а 

также условий для учебы и отдыха обучающихся;  

 в рамках закона представлять и защищать интересы обучающихся перед 

органами управления Филиала, государственными органами, общественными 

объединениями, иными организациями;  

 информировать органы управления Филиала соответствующего уровня о 

своей деятельности.  

5.4 Члены Совета обучающихся несут ответственность за неисполнение в 

полном объеме поручений, возложенных на них решением Совета обучающихся.  
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6 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

6.1 Для обеспечения деятельности Совета обучающихся администрация 

Филиала при необходимости предоставляет в безвозмездное пользование 

помещения (кабинеты), средства связи, оргтехнику и другие необходимые 

материалы, средства и оборудование. 

6.2 Для общения членов Совета обучающихся и обмена информацией 

возможно использование социальных сетей, создание в них официальных групп, 

бесед, чатов и каналов. Ответственность за организацию онлайн общения членов 

Совета обучающихся возлагается на председателя Совета обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 


