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ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ УЧАСТИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ В УПРАВЛЕНИИ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящее положение об участии обучающихся в управлении организацией разработано в 
соответствии с Законом Российской Федерации от 26.12.2012 г. № 273 «Об образовании в РФ», 
Уставом ГАОУ РХ ДПО «Хакасский институт развития образования и повышения квалификации» 
(далее ‒ институт). 
1.2. Обучающиеся как полноправные участники образовательного процесса, имеют право 
участвовать в управлении организацией через «Собрание обучающихся». 
1.3. Собрание обучающихся ‒ коллегиальный орган самоуправления, представляющий интересы 
обучающихся, действующий в целях развития и совершенствования образовательного процесса. 
1.4. Деятельность собрания обучающихся строится на общечеловеческих принципах демократии, 
гласности, открытости. 
 

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ СОБРАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
Основными задачами и функциями собрания обучающихся являются: 
2.1. Обеспечение эффективного взаимодействия обучающихся с преподавательским и 
административным составом Института. 
2.2. Оптимальное решение задач по формированию профессиональных компетенций 
обучающихся, развитию их деловых качеств, подготовке к выполнению новых трудовых функций.  
2.3. Внесение предложений по развитию и совершенствованию образовательного процесса. 
 

3. ПРАВА СОБРАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
3.1. Каждый член собрания обучающихся имеет право: 
 выносить на обсуждение вопросы, если их поддержит не менее одной трети членов собрания;
 при несогласии с решением высказать свое мотивированное мнение, которое должно быть 

занесено в протокол.


4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СОБРАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
4.1. Собрание обучающихся созывается по инициативе обучающихся.  
4.2. Для организации собрания обучающихся на имя ректора института оформляется заявление с 
указанием повестки, которое должны подписать не менее половины от списочного состава 
обучающихся, зачисленных на обучение на дату подачи заявления. 
4.3. На собрание обучающихся приглашаются представители педагогического коллектива и 
администрации института, при необходимости, представители общественных организаций. 
4.4. На собрании должно присутствовать не менее половины состава обучающихся, зачисленных 
на обучение на дату проведения собрания. 
4.5. Собрание обучающихся избирает из своего состава председателя и секретаря. 
4.6. Решение собрания обучающихся является правомочным, и за него проголосовало не менее 2/3 
присутствующих. 
4.7. Председатель обеспечивает организацию работы по выполнению решений собрания 
обучающихся, уведомляет ректора института о рассмотренных на собрании вопросах и принятых 



решениях. Ректор института утверждает решение собрания обучающихся. Решения собрания 
являются обязательными для всех обучающихся 
 

5. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО 
5.1. Работа собрания обучающихся протоколируется.  
5.2. В протоколе собрания фиксируются: дата; количество присутствующих и приглашенных 
(Ф.И.О., должность); повестка дня; ход обсуждения вопросов; предложения, рекомендации; 
принятые решения.  
5.3. Протокол собрания нумеруется постранично, прошнуровывается, подписывается 
председателем и секретарем собрания. Доклады, тексты выступлений, о которых в протоколе 
делается запись «доклад, выступление прилагается», группируются и подшиваются к 
соответствующему протоколу.  
5.4. Председатель и секретарь собрания передают протокол собрания ответственному за 
обеспечение сохранности документов по работе собрания обучающихся – специалисту по кадрам. 
5.5. Ответственный за обеспечение сохранности документов по работе собрания обучающихся – 
специалист по кадрам – подшивает протокол собрания обучающихся в «Папку протоколов 
собрания обучающихся», которая хранится в делопроизводстве Института и передается по акту в 
архив. 


