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1. Общие положения 

1.1. Совет обучающихся Частного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Международный Институт 

Профессионального Образования» (далее – Совет обучающихся, ЧОУ ДПО 

«МИПО») формируется по инициативе обучающихся с целью учета мнения 

обучающихся при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права и 

законные интересы обучающихся. 

1.2. Совет обучающихся действует на основании Положения о Совете 

обучающихся Частного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Международный Институт Профессионального 

Образования» (далее – Положение). 

1.3. Каждый обучающийся имеет право избирать и быть избранным в Совет 

обучающихся в соответствии с Положением. Совет обучающихся формируется из 

числа обучающихся ЧОУ ДПО «МИПО». 

1.4. Деятельность Совета обучающихся направлена на всех обучающихся ЧОУ 

ДПО «МИПО». 

 

2. Основные цели и задачи Совета обучающихся 

2.1. Целями деятельности Совета обучающихся является формирование 

гражданской культуры, активной гражданской позиции обучающихся. 

2.2. Основными задачами Совета обучающихся являются: выражение мнения 

при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права обучающихся и 

избрании меры дисциплинарного воздействия в отношении обучающегося; 

 

3. Порядок формирования и структура Совета обучающихся 

 

3.1. Совет создается по инициативе обучающихся. 
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3.2. Совет обучающихся формируется из числа обучающихся в ЧОУ ДПО 

«МИПО», где каждый желающий войти в состав совета обучающихся должен 

уведомить администрацию ЧОУ ДПО «МИПО», в лице директора, о вступлении в 

совет. 

3.3. Совет обучающихся формируется путем соответствующих выборов не реже 

одного раза в год.  

3.4. Председатель Совета обучающихся избирается из состава Совета 

обучающихся простым большинством голосов на собрании Совета обучающихся. 

 

4. Взаимодействие Совета обучающихся с органами управления  

ЧОУ ДПО «МИПО» 

4.1. Взаимоотношения Совета обучающихся с органами управления ЧОУ ДПО 

«МИПО» регулируются «Положением о порядке учета мнения участников 

образовательных отношений при принятии локальных актов и выборе меры 

дисциплинарного взыскания в отношении обучающихся». 

4.2. Совет обучающихся взаимодействует с органами управления ЧОУ ДПО 

«МИПО» на основе принципов сотрудничества и автономии. 

4.3. Представители органов управления ЧОУ ДПО «МИПО» могут 

присутствовать на заседаниях Совета обучающихся. 

 

 5. Полномочия Совета обучающихся 

5.1. Совет обучающихся имеет право: 

5.1.1. Выражать мнение при принятии локальных нормативных актов ЧОУ 

ДПО «МИПО», затрагивающих права и законные интересы обучающихся; 

5.1.2. Выражать мнение по вопросам избрания меры дисциплинарного 

воздействия в отношении обучающегося. 

 

6. Организация работы Совета обучающихся 

6.1. Для решения вопросов, входящих в полномочия Совета обучающихся, 

проводятся заседания Совета обучающихся. 
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6.2. Заседания Совета обучающихся созываются председателем Совета 

обучающихся по собственной инициативе либо по требованию не менее чем одной 

трети членов Совета обучающихся. Очередные заседания Совета обучающихся 

проводятся не реже одного раза в год. 

6.3. Председательствует на заседаниях Совета обучающихся председатель 

Совета обучающихся либо, в его отсутствие, один из его заместителей. 

6.4. 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. 

6.5. По итогам заседания составляется протокол заседания Совета 

обучающихся, который подписывает председатель заседания. 

 


