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1. Общие положения 

 

1.1. Положение о порядке формирования и деятельности Совета 

обучающихся УМЦ по ГО и ЧС ГОКУ «Управление по ГОЧС и ПБ 

Мурманской области» (далее – Положение) является локальным 

нормативным актом государственного областного казённого учреждения 

«Управление по делам гражданской обороны, защите населения от 

чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Мурманской области» 

(далее – Учреждение), осуществляющего образовательную деятельность в 

специализированном структурном подразделении учебно-методическом 

центре по ГО и ЧС (далее – УМЦ по ГО и ЧС). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии Федеральным 

законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам, утвержденным приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 09.11.2018 № 196, Уставом Учреждения, 

Положением об УМЦ по ГО и ЧС и иными нормативными актами 

Российской Федерации в целях обеспечения реализации прав 

обучающихся на создание советов обучающихся в УМЦ по ГО и ЧС и 

регламентирует порядок создания и организацию деятельности Совета 

обучающихся Учреждения. 

 

 

 

 



2 
 

2.Порядок создания Совета обучающихся УМЦ по ГО и ЧС 

 

2.1. Совет обучающихся УМЦ по ГО и ЧС Учреждения (далее – 

Совет обучающихся) является представительным коллегиальным органом 

самоуправления обучающихся УМЦ по ГО и ЧС, в котором Учреждение 

осуществляет обучение. 

2.2. Совет обучающихся формируется по инициативе обучающихся 

УМЦ по ГО и ЧС. 

2.3. Совет обучающихся создается с целью обеспечения реализации 

прав на участие обучающихся в управлении УМЦ по ГО и ЧС, оценке 

качества образовательного процесса в УМЦ по ГО и ЧС, поддержки 

социально значимых инициатив обучающихся УМЦ по ГО и ЧС, 

содействие самоорганизации и саморазвитию. 

2.4. Проект Положения о Совете обучающихся УМЦ по ГО и ЧС 

обсуждается на общем собрании обучающихся УМЦ по ГО и ЧС, 

дополняется и совершенствуется с учетом рекомендаций общего собрания 

обучающихся УМЦ по ГО и ЧС, рассматривается на Совете УМЦ по ГО и 

ЧС, утверждается начальником Учреждения. 

2.5. Совет обучающихся действует на основании утвержденного в 

установленном порядке Положения. 

2.6. Каждый обучающийся УМЦ по ГО и ЧС имеет право избирать и 

быть избранным в Совет обучающихся. 

2.7. Совет обучающихся формируется из числа обучающихся УМЦ по 

ГО и ЧС. 

2.8. Деятельность Совета обучающихся направлена на всех 

обучающихся УМЦ по ГО и ЧС и в их интересах. 

2.9. Решения Совета обучающихся обязательны для исполнения всех 

обучающихся УМЦ по ГО и ЧС. 

2.10. Наличие двух и более Советов обучающихся УМЦ по ГО и ЧС в 

УМЦ по ГО и ЧС не допускается.  

 

 

3. Основные задачи Совета обучающихся 

 

3.1. Задачами деятельности Совета обучающихся являются:  

- разработка предложений по повышению качества образовательного 

процесса с учетом интересов обучающихся, участие в разработке и 

согласовании локальных нормативных актов Учреждения по вопросам 

управления УМЦ по ГО и ЧС и обучения, затрагивающих интересы 

обучающихся УМЦ по ГО и ЧС;  

- участие в управлении УМЦ по ГО и ЧС при решении 

образовательных задач, организации учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся, в организации и проведении мероприятий УМЦ по ГО и 

ЧС, Учреждения, направленных на пропаганду безопасности в области 
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гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной 

безопасности, здорового образа жизни; 

- сохранение и развитие ценностей и традиций взаимного уважения 

между обучающимися и преподавателями (работниками) УМЦ по ГО и 

ЧС, Учреждения; 

- содействие развитию и реализации общих компетенций, личных и 

профессиональных качеств обучающихся УМЦ по ГО и ЧС; 

- содействие реализации общественно значимых инициатив в УМЦ по 

ГО и ЧС;  

- содействие УМЦ по ГО и ЧС в проведении работы с обучающимися 

УМЦ по ГО и ЧС по выполнению правил внутреннего распорядка; 

- организация отдыха и досуга обучающихся, проведение культурно-

массовых мероприятий; 

- участие в разработке предложений о поощрении обучающихся УМЦ 

по ГО и ЧС за достижения в различных сферах учебной и внеучебной 

деятельности, в том числе за активное участие в деятельности Совета 

обучающихся и общественной жизни УМЦ по ГО и ЧС; 

- развитие и укрепление творческих связей с представительными 

органами обучающихся, молодежными и иными общественными 

объединениями обучающихся. 

 

 

4. Порядок формирования и структура 

Совета обучающихся 

 

4.1. Инициатива создания Совета обучающихся может быть 

выражена желанием не менее 5% обучающихся очной формы обучения, 

представляющих все направленности дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ, реализующихся в 

УМЦ по ГО и ЧС, выраженное подписью обучающегося в подписном 

листе.  

4.2. Инициативная группа обучающихся УМЦ по ГО и ЧС в составе 

не менее трех человек уведомляют начальника УМЦ по ГО и ЧС об 

инициативе создания Совета обучающихся до начала сбора подписей в 

поддержку создания Совета обучающихся.  

4.3 Инициативная группа осуществляет сбор подписей в поддержку 

создания Совета обучающихся, разрабатывает предложения и дополнения 

в проект Положения о Совете обучающихся, определяет порядок избрания 

Совета обучающихся и дату проведения общего собрания обучающихся 

УМЦ по ГО и ЧС, желающим принять участие в выборах Совета 

обучающихся.  

4.4. Начальник УМЦ по ГО и ЧС в течение трех дней, с даты 

уведомления об инициативе создания Совета обучающихся, информирует 

обучающихся УМЦ по ГО и ЧС о наличии вышеуказанной инициативы на 
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официальном сайте УМЦ по ГО и ЧС в информационной 

телекоммуникационной сети Интернет.  

4.5. При наличии действующего Совета обучающихся или поданной 

инициативы о создании Совета обучающихся новые инициативы не 

допускаются. 

4.6. Структуру Совета обучающихся составляют: председатель, 

заместитель председателя, представители обучающихся УМЦ по ГО и ЧС.  

4.7. Состав Совета обучающихся формируется путем открытого 

голосования простым большинством голосов на общем собрании 

обучающихся УМЦ по ГО и ЧС, на котором также определяются сроки 

полномочий и количественный состав избранного Совета обучающихся. 

4.8. В состав Совета обучающихся могут входить обучающиеся всех 

форм обучения и категорий обучающихся УМЦ по ГО и ЧС. 

4.9. Председатель Совета обучающихся и его заместитель 

избираются из состава Совета обучающихся простым большинством 

голосов на первом собрании Совета обучающихся. 

 

 

5. Полномочия Совета обучающихся 

 

5.1. Совет обучающихся имеет право:  

- вносить свои предложения по совершенствованию локальных 

нормативных актов, затрагивающих интересы обучающихся, а также 

вносить свои предложения по разработке, согласованию и внесению 

изменений в образовательные программы, разрабатываемые в УМЦ по ГО 

и ЧС; 

- согласовывать содержание образовательных программ и 

структурных компонентов образовательных программ, изменений и 

дополнений к ним; 

- согласовывать локальные нормативные акты УМЦ по ГО и ЧС, 

учебно-методическую документацию и иную документацию, 

затрагивающую права и интересы обучающихся; 

- организовывать мероприятия по ознакомлению обучающихся (всех 

форм обучения) с согласованными Советом обучающихся УМЦ по ГО и 

ЧС локальными нормативными актами УМЦ по ГО и ЧС, учебно-

методической документацией, иной документаций, затрагивающей права и 

интересы обучающихся, и вносимыми в них изменениями; 

- направлять представителей для участия в рассмотрении вопросов, 

связанных с нарушениями обучающимися УМЦ по ГО и ЧС учебной 

дисциплины и Правил внутреннего распорядка; 

- участвовать в разработке системы поощрений обучающихся за 

достижения в разных сферах учебной и внеучебной деятельности, в том 

числе принимающих активное участие в деятельности Совета 

обучающихся, общественной жизни УМЦ по ГО и ЧС; 
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- запрашивать и получать у соответствующих должностных лиц УМЦ 

по ГО и ЧС в установленном законом порядке необходимую для 

деятельности Совета обучающихся информацию; 

- принимать участие в планировании, подготовке и проведении 

внеучебных мероприятий УМЦ по ГО и ЧС; 

- в случаях нарушения и ограничения прав и свобод обучающихся, а 

также прав Совета обучающихся вносить предложения администрации 

УМЦ по ГО и ЧС о принятии мер по восстановлению нарушенных прав и 

применению мер дисциплинарного воздействия к виновным лицам; 

- участвовать в организации работы комиссии по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений;  

- рассматривать обращения, поступившие в Совет обучающихся. 

5.2 Студенческий совет обязан: 

- своевременно рассматривать все заявления и обращения 

обучающихся, поступающие в Совет обучающихся по ГО и ЧС; 

- проводить работу в соответствии с настоящим Положением и 

планом деятельности Совета обучающихся на учебный год; 

- поддерживать социально значимые инициативы обучающихся УМЦ 

по ГО и ЧС; 

- содействовать созданию необходимых условий для учебы и отдыха 

обучающихся; 

- представлять интересы обучающихся на заседаниях Совета УМЦ по 

ГО и ЧС в установленном порядке. 

- информировать обучающихся, УМЦ по ГО и ЧС, Учреждение о 

своей деятельности. 

 

 

6. Деятельность и организация работы 

Совета обучающихся 

 

6.1. Деятельность Совета обучающихся направлена на обеспечение 

реализации прав обучающихся на участие в управлении образовательным 

процессом, решение важных вопросов учебной деятельности 

обучающихся, принятие локальных нормативных актов, затрагивающих 

законные интересы обучающихся, развитие их социальной активности, 

поддержку и реализацию социальных инициатив. 

6.2. В своей деятельности Совет обучающихся руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской 

Федерации, Положением об УМЦ по ГО и ЧС, Правилами внутреннего 

распорядка, настоящим Положением. 

6.3. Деятельность Совета обучающихся строится на основе принципов 

добровольности, гласности и равноправия участников, взаимодействие с 

УМЦ по ГО и ЧС - сотрудничества и автономии. 
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6.4. Для решения вопросов, входящих в полномочия Совета 

обучающихся, проводятся заседания Совета обучающихся в очной или 

заочной форме (по мере необходимости).  

6.5. Заседания Совета обучающихся организовываются по инициативе 

председателя Совета обучающихся или его заместителя (при отсутствии 

председателя Совета обучающихся), либо по требованию не менее одной 

трети членов Совета обучающихся. 

6.6. Председатель Совета обучающихся разрабатывает проект 

повестки заседания, информирует членов Совета обучающихся о дате 

проведения заседания, проводит мероприятия по информированию всех 

участников заседания (членов Совета обучающихся, приглашенных лиц), 

ведет заседание Совета обучающихся, архив протоколов заседаний Совета 

обучающихся, контролирует исполнение решений Совета обучающихся, в 

его отсутствие - заместитель председателя Совета обучающихся. 

6.7. Заседание Совета обучающихся правомочно принимать решения, 

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. При равенстве голосов голос председателя Совета 

обучающихся имеет решающее значение. 

6.8. По итогам заседания председатель Совета обучающихся 

составляет протокол заседания Совета обучающихся в свободной форме, 

который подписывает председательствующий на этом заседании. 

6.9. Для обеспечения деятельности Совета обучающихся УМЦ по ГО 

и ЧС предоставляет в безвозмездное пользование помещения (кабинеты), 

средства связи, оргтехнику и другие необходимые материалы, средства и 

оборудование Совету обучающихся. 

6.10. Деятельность Совета обучающихся прекращается по решению 

расширенного собрания Совета обучающихся. 

 

 

7. Взаимодействие Совета обучающихся с 

УМЦ по ГО и ЧС и органами управления Учреждения 

 

7.1. Совет обучающихся взаимодействуют с администрацией УМЦ по 

ГО и ЧС, Учреждения на принципах равноправия, взаимопонимания, 

сотрудничества и ответственности. 

7.2. Совет обучающихся предоставляет отчеты о результатах своей 

деятельности по запросу администрации УМЦ по ГО и ЧС, Учреждения. 

7.3. Предложения и рекомендации Совета обучающихся 

рассматриваются в установленном порядке администрацией УМЦ по ГО и 

ЧС, Учреждения. 

7.4. Представители УМЦ по ГО и ЧС, Учреждения могут 

присутствовать на заседаниях Совета обучающихся. 
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7.5. Председатель Совета обучающихся и его заместитель, как 

представители обучающихся, рекомендуются общему собранию 

(конференции) обучающихся, работников УМЦ по ГО и ЧС, работников 

Учреждения для избрания в члены Совета УМЦ по ГО и ЧС. 

___________ 


