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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Положение об ученическом и студенческом совете разработано в
соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Конвенцией по правам ребенка,
Федеральным законом от 24 июля 1998 г., № 124-ФЗ «Об основных гарантиях
прав ребенка в Российской Федерации», Уставом Училища.
1.2. Ученический и студенческий совет в Государственном бюджетном
профессиональном образовательном учреждения (колледже) города Москвы
«Московское
государственное
хореографическое
училище
имени
Л.М.Лавровского» (далее по тексту - Училище) является одной из форм
самоуправления училища и создается в целях обеспечения реализации прав
обучающихся на участие в управлении образовательным процессом, решения
важных вопросов жизнедеятельности учащихся и студентов, развития их
социальной активности, поддержки и реализации социальных инициатив.
1.3. Ученический и студенческий совет создается как постоянно
действующий представительный и координирующий орган учащихся и
студентов Училища и действует на основании Положения об ученическом и
студенческом совете, утвержденного директором Училища.
1.4. Каждый учащийся и студент Училища имеет право избирать и быть
избранным в Ученический и студенческий совет.
2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
2.1. Целями деятельности ученического и студенческого совета
являются:
формирование гражданской культуры, активной гражданской позиции
учащихся и студентов, содействие развитию их социальной зрелости,
самостоятельности, способности к самоорганизации и саморазвитию;
обеспечение реализации прав на участие учащихся и студентов в
управлении Училищем, оценке качества образовательного процесса;
формирование у обучающихся умений и навыков самоуправления,
подготовка их к компетентному и ответственному участию в жизни общества.
2.2. Задачами ученического и студенческого совета являются:
привлечение обучающихся к решению всех вопросов, связанных с
подготовкой высококвалифицированных специалистов в области искусства;
разработка предложений по повышению качества образовательного
процесса с учетом научных и профессиональных интересов учащихся и
студентов;
защита и представление прав и интересов обучающихся;
содействие в решении образовательных, социально-бытовых и прочих
вопросов, затрагивающих интересы учащихся и студентов;

содействие органам управления Училища в решении образовательных и
научных задач, в организации досуга и быта обучающихся, в пропаганде
здорового образа жизни;
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 Училища;
информирование учащихся и студентов о деятельности Училища;
укрепление межрегиональных и международных связей;
содействие реализации общественно значимых молодежных инициатив.
3. СТРУКТУРА И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ
УЧЕНИЧЕСКОГО И СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА
3.1. В ученический и студенческий совет (далее по тексту – Совет) входят
на выборной основе сроком на один учебный год по одному представителю от
каждого класса (курса) Училища.
3.2. Выборы представителей происходят на общих собраниях класса
(курса) путём всеобщего прямого тайного голосования.
3.3. Совет избирает из своего состава председателя, помощника
председателя, секретаря, распределяет обязанности и поручения между своими
членами.
3.4. Председатель организует работу совета, помощник председателя
контролирует исполнение решений совета, секретарь совета ведёт книгу
протоколов заседаний.
3.5. Совет собирается на общие заседания не реже двух раз в учебный
год.
3.6. Решения совета принимаются простым голосованием при кворуме не
менее 2/3 его членов.
3.7. Решения совета обязательны для исполнения всеми классными
коллективами.
3.8. Члены совета отчитываются о проведённой ими работе перед
классным собранием своего класса (курса).
3.9. В случае, если классное собрание не удовлетворено деятельностью
своего представителя в совете, оно вправе отозвать его и выбрать на
освободившееся место другого представителя.
4. ПРАВА И ФУНКЦИИ УЧЕНИЧЕСКОГО
И СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА
4.1. Ученический и студенческий совет выражает интересы учащихся и
студентов, отстаивает их права в соответствие с Конституцией Российской
Федерации и Конвенцией «О правах ребёнка».

4.2. Совет вырабатывает и принимает решения по вопросам организации
жизнедеятельности коллектива обучающихся Училища, организует их
исполнение, доводя до сведения классных коллективов.
4.3. Совет участвует в разработке требований к внешнему виду и Правил
поведения обучающихся Училища.
4.4. Совет имеет право принимать участие в разработке управленческих
решений, касающихся вопросов организации внеурочных мероприятий.
4.5. Совет определяет цели и содержание деятельности ученического и
студенческого самоуправления, обеспечивает мобилизацию коллективных
усилий обучающихся для исполнения своих решений, анализирует и оценивает
деятельность ученического и студенческого самоуправления, вырабатывает
план по улучшению качества своей работы.
4.6. Совет подготавливает аналитическую информацию и предложения
по улучшению общеучилищной жизни для педагогического совета Училища.
4.7. Совет вправе просить администрацию и Педагогический совет
Училища о помощи в реализации планов своей деятельности.
4.8. Совет имеет право направлять своих представителей на заседания
органов управления Училища, рассматривающих вопросы о дисциплинарных
проступках обучающихся.
4.9. Совет имеет право участвовать в разрешении конфликтных вопросов
между учащимися (студентами), преподавателями и родителями.
4.10. Совет имеет право принимать участие в решении социально бытовых и финансовых вопросов, затрагивающих интересы учащихся и
студентов, в том числе в распределении средств стипендиального фонда,
дотаций и средств, выделяемых на культурно-массовые и спортивно оздоровительные мероприятия, отдых и лечение.
4.11. Совет имеет право принимать участие в работе советов (комитетов,
комиссий и др.), создаваемых в Училище.
4.12. Совет имеет право осуществлять иные полномочия в соответствии с
федеральным законодательством и Уставом Училища.
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