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ПОЛОЖЕНИЕ 

о совете обучающихся АНО ДПО «УМЦ РСА «Интеркон-Интеллект» 

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом Автономной 

некоммерческой организации «Учебно-методический центр Российского Союза аудиторов 

«Интеркон-Интеллект» (далее - Учебный центр, Организация). 

1.2. К обучающимся в Организации относятся лица, осваивающие образовательные 

программы в Учебном центре на основании договора об оказании платных образовательных 

услуг. 

1.3. В целях учета мнения обучающихся по вопросам управления Организацией и при 

принятии Организацией локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные 

интересы обучающихся, по инициативе обучающихся в Организации создается совет 

обучающихся (далее - Совет). 

1.4. Деятельностью Совета является реализация права обучающихся на участие в управлении 

Организацией. 

2. Порядок формирования совета обучающихся 

2.1. Каждый обучающийся имеет право избирать и быть избранным в Совет обучающихся. 

Совет обучающихся формируется из числа обучающихся Учебного центра. Совет 

обучающихся формируется на выборной основе сроком на один год. Состав Совета 

обучающихся избирается на конференции обучающихся. Совет возглавляет председатель, 

избираемый на первом заседании большинством голосов вновь избранных членов совета. 

Председатель планирует и организует деятельность Совета. 

2.2. Для решения вопросов, входящих в компетенцию Совета обучающихся, проводятся 

заседания Совета обучающихся. 

2.3. Заседания Совета обучающихся созываются председателем Совета обучающихся по 

собственной инициативе либо по требованию не менее чем одной трети членов Совета 

обучающихся.  

2.3. 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. 

3. Компетенции Совета обучающихся 

3.1. Совет обучающихся имеет право: 

 участвовать в разработке и обсуждении проектов локальных нормативных актов, 

затрагивающих права и законные интересы обучающихся Учебного центра; 



 готовить и вносить предложения в органы управления Учебного центра по его 

оптимизации с учетом научных и профессиональных интересов обучающихся, 

корректировке расписания учебных занятий.  

 выражать обязательное к учету мнение при принятии локальных нормативных актов 

Учебного центра, затрагивающих права и законные интересы обучающихся; 

 участвовать в рассмотрении и выражать мнение по вопросам, связанным с 

нарушениями обучающимися учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка 

Учебного центра; 

 участвовать в организации работы комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений; 

 запрашивать и получать в установленном порядке от органов управления Учебного 

центра необходимую для деятельности Совета обучающихся информацию. 

4. Ответственность Совета обучающихся 

4.1.Совет несет ответственность за выполнение закрепленных за ним задач и функций. 

4.2.В случае невыполнения задач и функций Совет может быть досрочно переизбран в 

соответствии с нормами, указанными в данном Положении. 
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