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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конвенцией о 

правах ребенка, Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 
29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Письмом 
Министерства образования и науки Российской Федерацииот 14 февраля 2014 г. N 
ВК-262/09 «О методических рекомендациях о создании и деятельности советов 
обучающихся в образоватепьных организациях».

1.2. Совет обучающихся ЧПОУ «Газпром колледж Волгоград» (далее -  Совет 
обучающихся Колледжа) является постоянно действующим представительным и 
координирующим органом студенческого самоуправления, который создается в 
целях обеспечения реализации нрав обучающихся на участие в управлении 
образовательным процессом, решения важных вопросов жизнедеятельности 
студенческой молодежи, в том числе, проживающих в общежитии, развития её 
социальной активности, поддержки и реализации социальных инициатив.

1.3. Студенческое самоуправление в лице органа -  Совета обучающихся 
Колледжа, осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации, нормативно-правовыми актами 
Министерства образования и науки Российской Федерации, Уставом колледжа, 
Правилами внутреннего распорядка ЧПОУ «Газпром колледж Волгоград», 
Правилами внутреннего распорядка общежития, Положением о порядке вселения, 
оплаты и проживания в общежитии ЧПОУ «Газпром колледж Волгоград», 
Положением о назначении именных стипендий, настоящим Положением.

1.4. Высшим органом самоуправления обучающихся в ЧПОУ «Газпром 
колледж Волгоград» (далее -  Колледж) является Общее собрание обучающихся 
Колледжа.

1.5. Положение о Совете обучающихся Колледжа принимается на заседании 
Общего собрания обучающихся Колледжа и утверждается директором Колледжа.

1.6. Совет обучающихся Колледжа формируется из числа обучающихся 
очной формы обучения.

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

1.8. Деятельность Совета обучающихся Колледжа направлена на всех 
обучающихся ЧПОУ «Газпром колледж Волгоград».

1.9. Решения Совета обучающихся Колледжа распространяются на всех 
обучающихся ЧПОУ «Газпром колледж Волгоград».



1.10. Совет обучающихся Колледжа является структурным элементом 
системы учебно-воспитательной работы колледжа.

1.11. В своей деятельности Совет обучающихся Колледжа руководствуется 
принципами законности, гласности, открытости, самоуправления, добровольности, 
равноправия и выборности.

2. Цели и задачи Совета обучающихся
2.1. Совет обучающихся Колледжа создается в целях совершенствования 

форм инициативной, самостоятельной, ответственной общественной деятельности 
обучающихся, направленной на решение важных вопросов жизнедеятельности 
молодежи Колледжа, в том числе, проживающих в общежитии, развитие ее 
социальной активности, поддержку социальных инициатив, обеспечение 
личностного роста будущего профессионала как образованной, целостной 
личности, обладающей высокой профессиональной компетентностью, способной 
творчески осуществлять свое человеческое и социальное предназначение, 
способной конкурировать на рынке труда.

2.2. Задачами Совета обучающихся Колледжа являются:
-  формирование у обучающихся умений и навыков самоуправления;
-  проведение работы, направленной на повышение мотивации обучающихся 

Колледжа к достижению успеха в учебной деятельности и развитию 
ответственного отношения к формированию своей профессиональной 
компетентности;

-  формирование корпоративного культуры общения у обучающихся 
Колледжа, воспитания бережного отношения обучающихся к имуществу 
Колледжа (в т.ч. общежития);

-  формирование условий для реализации творческого потенциала;
-  участие в разработке проектов нормативных документов по вопросам, 

затрагивающим интересы обучающихся;
-  содействие гражданской, социальной и профессиональной самореализации 

обучающегося;
-  разработка предложений по повышению качества образовательного 

процесса с учетом профессиональных и научных интересов обучающихся;
-  обеспечение выполнения студентами своих прав и обязанностей;
-  поддержка и развитие студенческих инициатив в различных видах жизни 

Колледжа;
-  планирование, разработка и организация мероприятий Колледжа, 

реализуемых в рамках научно-познавательного, художественно-эстетического, 
духовно-нравственного, патриотического, физкультурно-оздоровительного и 
информационно-просветительского направлений работы, обеспечивающих 
повышение престижа Колледжа;

-  реализация волонтерской деятельности, флэшмобов, акций и проектной 
деятельности различной направленности;

-  реализация информационно-просветительской деятельности в рамках 
работы Пресс-центра ЧПОУ «Газпром колледж Волгоград»;



-  организация сотрудничества с обучающимися других учебных заведений и 
молодежных организаций.

3. Права и обязанности
3.1. Совет обучающихся Колледжа имеет право:
3.1.1. Участвовать в разработке и совершенствовании нормативных актов, 

затрагивающих интересы обучающихся Колледжа.
3.1.2. Участвовать в оценке качества образовательного процесса, готовить и 

вносить предложения в органы управления Колледжа по его оптимизации с учетом 
научных и профессиональных интересов обучающихся, организации их быта и 
отдыха.

3.1.3. Участвовать в решении социально-бытовых и финансовых вопросов, 
затрагивающих интересы обучающихся, в том числе распределении средств 
стипендиального фонда, дотаций и средств, выделяемых на культурно-массовые и 
спортивно-оздоровительные мероприятия, отдых и лечение.

3.1.4. Участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с нарушениями 
обучающимися учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка в 
Колледже, а также общежитии.

3.1.5. Участвовать в разработке и реализации системы поощрений 
обучающихся за достижения в разных сферах учебной и внеучебной деятельности, 
в том числе принимающих активное участие в деятельности Совет обучающихся и 
общественной жизни Колледжа;

3.1.6. Рассматривать и участвовать в разбирательстве заявлений и жалоб 
обучающихся Колледжа;

3.1.7. Запрашивать и получать в установленном порядке от структурных 
подразделений Колледжа необходимую для деятельности Совета обучающихся 
информацию.

3.1.8. Вносить предложения по решению вопросов использования 
материально-технической базы и помещений Колледжа.

3.1.9. Пользоваться в установленном порядке информацией, имеющейся в 
распоряжении структурных подразделений Колледжа;

3.1.10. В случаях нарушения и ограничения прав и свобод обучающихся, а 
также прав Совета обучающихся, вносить предложения в органы управления 
Колледжа о принятии мер по восстановлению нарушенных прав и применению мер 
дисциплинарного воздействия к виновным лицам.

3.1.11. Принимать непосредственное участие в планировании, подготовке, 
проведении и анализе внеклассных мероприятий колледжа.

3.1.12. Принимать участие в работе советов (комитетов, комиссий и др.), 
создаваемых в Колледже по вопросам, касающимся сообщества обучающихся.

3.1.13. Члены Совета обучающихся Колледжа имеют право:
-  избирать и быть избранными на выборные должности в состав 

руководящих органов Совета обучающихся Колледжа;
-  участвовать в управлении Совета обучающихся Колледжа в соответствии 

с настоящим Положением;



-  принимать участие во всех мероприятиях, проводимых Советом 
обучающихся Колледжа;

-  вносить на рассмотрение руководящих органов Совета обучающихся 
Колледжа предложения по вопросам его деятельности;

-  получать необходимую информацию о деятельности Совета обучающихся 
Колледжа;

-  пользоваться материально-технической базой Колледжа для решения 
задач, поставленных перед Советом обучающихся Колледжа.

3.2. Совет обучающихся Колледжа обязан:
3.2.1. Проводить работу, направленную на повышение мотивации 

обучающихся Колледжа к достижению успеха в учебной деятельности и развитию 
ответственного отношения к формированию своей профессиональной 
компетентности; воспитание бережного отношения к имущественному комплексу 
Колледжа (в т.ч. общежития); укрепление учебной дисциплины и правопорядка в 
учебных аудиториях и общежитии, повышение гражданского самосознания 
обучающихся, воспитание чувства долга и ответственности.

3.2.2. Проводить работу со студентами по выполнению Устава колледжа, 
Правил внутреннего распорядка ЧПОУ «Газпром колледж Волгоград», Правил 
внутреннего распорядка общежития, Положения о порядке вселения, оплаты и 
проживания в общежитии ЧПОУ «Газпром колледж Волгоград», Положения о 
назначении именных стипендий, настоящего Положения.

3.2.3. Содействовать органам управления Колледжа в вопросах организации 
образовательной деятельности.

3.2.4. Своевременно в установленном порядке рассматривать все заявления и 
обращения обучающихся, поступающие в Совет обучающихся Колледжа.

3.2.5. Проводить работу в соответствии с Положением и планом работы 
Совета обучающихся Колледжа на учебный год.

3.2.6. Поддерживать социально значимые инициативы обучающихся.
3.2.7. Представлять и защищать интересы обучающихся перед органами 

управления Колледжа, общественными объединениями, иными организациями и 
учреждениями.

3.2.8. Способствовать укреплению авторитета Совета обучающихся 
Колледжа, развитию и совершенствованию его деятельности, повышению имиджа 
Колледжа.

3.2.9. Соблюдать настоящее Положение.
3.2.10. Выполнять взятые на себя обязательства.
3.2.11. Информировать органы управления Колледжа соответствующего 

уровня о своей деятельности.

4. Состав и организационная структура
4.1. Непосредственное курирование работы Совета обучающихся Колледжа 

осуществляет воспитатель.



4.2. За каждым из членов Совета обучающихся Колледжа закрепляется 
направление работы по выполнению целей и задач самоуправления обучающихся в 
Колледже.

4.3. Совет обучающихся Колледжа действует постоянно, реализует цели и 
задачи своей работы, обозначенные в настоящем Положении. Совет обучающихся 
Колледжа собирается на заседание по мере необходимости, но не реже одного раза 
в 3 месяца.

4.4. Заседания Совета обучающихся Колледжа проходят в присутствии 
куратора под руководством председателя Совета обучающихся или его 
заместителя. Совет обучающихся имеет право проводить расширенные заседания 
с участием старост учебных групп, старост общежития Колледжа, директора, 
заместителя директора по УВР, заведующего УВЧ, заведующих отделениями, 
руководителей кружков и спортивных секций, членов Художественного совета с 
правом совещательного голоса.

4.5. В структуру Совета обучающихся Колледжа входят:
-  председатель Совета обучающихся Колледжа;
-  заместитель (или Заместители) председателя Совета обучающихся 

Колледжа;
-  секретарь Совета обучающихся Колледжа;
-  руководитель учебного сектора Совета обучающихся Колледжа;
-  руководитель творческого сектора колледжа Совета обучающихся 

Колледжа;
-  руководитель организационно-массового сектора Совета обучающихся 

Колледжа;
-  руководитель спортивно-оздоровительного сектора Совета обучающихся 

Колледжа;
-  руководитель Пресс-центра;
-  председатель профкома обучающихся;
-  руководитель сектора общежития Совета обучающихся Колледжа;
-  старосты учебных групп.
4.6. Главным органом самоуправления обучающихся в Колледже является 

Общее собрание обучающихся Колледжа.
4.7. Только на Общем собрании обучающихся Колледжа учреждается Совет 

обучающихся Колледжа и решается вопрос о его ликвидации. Общее собрание 
определяет основные направления деятельности Совета обучающихся, избирает 
состав Совета обучающихся, решает иные вопросы, касающиеся целей, задач и 
общей концепции развития самоуправления обучающихся в Колледже.

4.8. Заседание Общего собрания обучающихся Колледжа проводится не реже 
двух раз в год. Собрание членов Совета обучающихся всех уровней правомочно 
при условии участия в нём 2/3 от числа всех представителей Совета обучающихся 
Колледжа. Решения принимаются простым большинством голосов от числа 
присутствующих на собрании.

4.9. На общем собрании избираются:
-  председатель Совета обучающихся Колледжа;
-  заместитель председателя Совета обучающихся Колледжа;



-  руководители Пресс-центра и секторов Совета обучающихся Колледжа;
-  секретарь Совета обучающихся Колледжа.
4.10. Выборы председателя и других руководящих звеньев Совета 

обучающихся Колледжа являются тайными. Избранным считается кандидат, 
набравший наибольшее количество голосов по сравнению с другими кандидатами, 
и избирается сроком на один год.

4.11. Сроки проведения выборов председателя Совета обучающихся 
Колледжа, порядок проведения выборов и выдвижение кандидатов определяются 
на заседании Совета обучающихся Колледжа.

4.12. Совет обучающихся Колледжа координирует работу всех его 
структурных элементов, а также планирует общее направление деятельности и 
поддерживает связи с общественностью.

4.13. Совет обучающихся Колледжа утверждает состав секторов по 
следующим направлениям: научно-познавательного, художественно
эстетического, духовно-нравственного, патриотического, физкультурно- 
оздоровительного и информационно-просветительского.

4.14. Председатель Совета обучающихся Колледжа:
-  представляет Совет обучающихся Колледжа в структурах различного 

уровня;
-  входит в состав коллегиальных органов управления Колледжа, 

предусмотренных Уставом и локальными актами, по решению директора;
-  осуществляет общее руководство деятельностью Совета обучающихся 

Колледжа;
-  контролирует процесс обеспечения членов Совета обучающихся Колледжа 

необходимой информацией;
-  принимает решение о внеочередном созыве Общего собрания 

обучающихся Колледжа;
-  предлагает кандидатуры на должности заместителей председателя и 

секретаря Совета обучающихся Колледжа;
-  распределяет поручения между руководителями секторов Совета 

обучающихся Колледжа;
-  координирует взаимодействие Совета обучающихся Колледжа со 

структурами Колледжа и общественными организациями;
-  отвечает за текущее и перспективное планирование деятельности Совета 

обучающихся Колледжа;
-  отчитывается о своей деятельности перед членами Совета обучающихся 

Колледжа на заседании Общего собрания обучающихся Колледжа, директором 
Колледжа;

-  входит в состав заседаний и совещаний при директоре Колледжа при 
рассмотрении вопросов, касающихся обучающихся, по решению директора;

-  представляет Совет обучающихся Колледжа в государственных и 
административных органах, общественных организациях, средствах массовой 
информации по распоряжению директора;



-  выполняет другие полномочия, возложенные на него Советом 
обучающихся Колледжа.

4.15. Заместитель председателя Совета обучающихся Колледжа:
-  выполняет обязанности председателя Совета обучающихся Колледжа в его 

отсутствие;
-  выполняет обязанности, делегированные им председателем Совета 

обучающихся Колледжа;
-  взаимодействует со всеми членами Совета обучающихся Колледжа и 

контролирует их деятельность;
-  выступает с предложениями по развитию самоуправления обучающихся в 

Колледже, по проведению мероприятия различной направленности.
4.16. Руководители Пресс-центра и секторов Совета обучающихся 

Колледжа:
-  осуществляют планирование деятельности и организуют мероприятия в 

рамках соответствующего направления работы;
-  выполняют обязанности, делегированные им председателем Совета 

обучающихся Колледжа;
-  взаимодействуют с другими членами Совета обучающихся Колледжа в 

рамках подготовки мероприятий, решения вопросов повышения эффективности 
работы самоуправления обучающихся;

-  выступают с предложениями по развитию самоуправления обучающихся в 
Колледже по проведению мероприятий соответствующей направленности;

-  временно исполняют обязанности председателя Совета обучающихся 
Колледжа в случае досрочного сложения его полномочий до проведения Общего 
собрания обучающихся Колледжа.

4.17. Секретарь Совета обучающихся Колледжа:
-  организует оповещение участников Совета обучающихся Колледжа обо 

всех предстоящих мероприятиях;
-  организует ведение делопроизводства, ведет протоколирование заседаний 

Совета обучающихся Колледжа;
-  взаимодействует с рабочими группами при подготовке различных 

вопросов;
-  осуществляют сбор и подготовку различной информации для членов 

Совета обучающихся Колледжа.
4.18. Совет обучающихся Колледжа формируется на один учебный год, его 

состав переизбирается в начале учебного года на Общем собрании обучающихся 
Колледжа.

5. Содержание деятельности секторов Совета обучающихся Колледжа
5.1. Учебный сектор:
-  осуществляет контроль за посещаемостью и успеваемостью обучающихся 

групп совместно и под руководством классных руководителей;
-  организует мероприятия, направленные на развитие профессиональных 

качеств обучающихся (конференции, семинары, лектории, устные журналы и т.п.);
-  принимает участие в организации олимпиад обучающихся Колледжа;



-  регулярно подводит итоги успеваемости в группах, составляет отчетную 
документацию, представляет результаты на заседаниях Совета обучающихся 
Колледжа, при необходимости размещает их на информационном стенде;

-  организует иные мероприятия, способствующие повышению посещаемости 
и успеваемости обучающихся.

Учебный сектор включает в себя старост учебных групп и осуществляет 
свою работу под непосредственным руководством классных руководителей. 
Курирование учебного сектора осуществляет воспитатель.

5.2. Творческий сектор:
-  планирует культурно-массовые мероприятия колледжа, организует 

культурно-массовые и иные творческие мероприятия в колледже;
-  вовлекает обучающихся в культурно-массовую работу совместно с 

классными руководителями и другими сотрудниками Колледжа;
-  планирует работу творческого коллектива, осуществляет постановку 

творческих номеров;
-  организует участие обучающихся учебных групп, членов творческого 

коллектива в мероприятиях различного уровня.
Творческий сектор осуществляет свою работу под непосредственным 

руководством руководителей творческих кружков. Курирование творческого 
сектора осуществляет педагог-организатор.

5.3. Организационно-массовый сектор:
-  вносит предложения по решению вопросов использования материально- 

технической базы и помещений Колледжа;
-  решает вопросы организационного характера подготовки мероприятий;
-  осуществляет сбор и распространение информации о проведении 

мероприятий Колледжа;
-  реализует использование в установленном порядке информацией, 

имеющейся в распоряжении структурных подразделений Колледжа;
-  принимает непосредственное участие в планировании, подготовке, 

проведении и анализе внеклассных мероприятий Колледжа;
-  планирует и осуществляет работу по проведению мероприятий социальной 

направленности (проведение благотворительных акций, участие в конкурсах 
социальных проектов, организация волонтерской работы);

-  участвует в деятельности по профилактике девиантного и делинкветного 
поведения обучающихся, в разрешении конфликтных ситуаций.

Организационно-массовый сектор осуществляет свою работу под 
руководством педагога-организатора, педагога-психолога и воспитателя.

5.4. Спортивно-оздоровительный сектор:
-  планирует и организует спортивные мероприятия в Колледже;
-  вовлекает обучающихся в спортивно-массовые мероприятия, работу 

спортивных секций, а также мероприятий, направленных на пропаганду ЗОЖ и 
профилактику девиантного и делинквентного поведения обучающихся совместно с 
классными руководителями, руководителями спортивных секций, учебно- 
воспитательной частью и т.д.;



-  организует работу в группах по подготовке к спортивным соревнованиям, 
состязаниям и мероприятиям Колледжа, направленных на пропаганду ЗОЖ и 
профилактику девиантного и делинквентного поведения обучающихся;

-  подводит итоги спортивно-оздоровительной работы в группах.
Спортивный сектор в своей деятельности подчиняется руководителю

физического воспитания, преподавателю физической культуры.
5.5. Пресс-центр Колледжа:
-  организует работу по выпуску газеты обучающихся, стенгазет, плакатов, 

буклетов, видео и иных информационных материалов;
-  включает в себя Школу журналистики под наставничеством руководителя
литературного кружка Колледжа;
-  организует анкетирования обучающихся, опросы обучающихся, 

преподавателей и сотрудников Колледжа по различным вопросам;
-  осуществляет взаимодействие со средствами массовой информации для 

освещения мероприятий Колледжа, достижений обучающихся Колледжа на 
городском, областном и всероссийском уровнях;

-  участвует в работе по размещению информации на сайте Колледжа, в 
группе Колледжа социальной сети «ВКонтакте» по поддержанию его работы.

В состав Пресс-центра входят редакторы, корректоры, ведущие новостей 
Колледжа, фотографы, видеооператоры, звукооператоры, блогеры и т.д. 
(подбираются на усмотрение основателей).

Пресс-центр осуществляет свою работу под непосредственным руководством 
инженера и руководителя Школы журналистики.

5.6. Председатель профкома обучающихся:
-  осуществляет и контролирует решение социальных вопросов, защиты прав 

обучающихся;
-  проводит работу с обучающимися по выполнению локальных нормативных 

документов Колледжа;
-  информирует обучающихся по вопросам соблюдения прав и обязанностей 

обучающихся Колледжа;
-  осуществляет контроль за материальным обеспечением обучающихся, 

имеющих право на дополнительную материальную помощь, поощрение;
-  участвует в решении социально-бытовых и финансовых вопросов, 

затрагивающих интересы обучающихся, в том числе распределении средств 
стипендиального фонда, дотаций и средств, выделяемых на культурно-массовые и 
спортивно-оздоровительные мероприятия, отдых и лечение.

5.7. Представитель Совета обучающихся общежития:
-  осуществляет и контролирует решение социальных вопросов, защиты прав 

обучающихся, проживающих в общежитии Колледжа;
-  предлагает меры реализации поощрений и наказаний обучающихся, 

проживающих в общежитии Колледжа;
-  проводит работу с обучающимися, проживающими в общежитии, по 

выполнению Устава, Правил внутреннего распорядка Колледжа, Положения о 
порядке вселения, оплаты и проживания в общежитии ЧПОУ «Газпром колледж
Волгоград»;



является представителем самоуправления обучающихся на заседаниях 
Совета по профилактике нарушений;

-  участвует в рассмотрении вопросов, связанных с нарушениями студентами 
локальных нормативных документов Колледжа;

-  в случаях нарушения и ограничения прав и свобод обучающихся 
общежития может вносить предложения администрации Колледжа о принятии мер 
по восстановлению нарушенных прав и применению мер дисциплинарного 
воздействия к виновным лицам;

Курируют работу представителя общежития обучающихся воспитатели 
Колледжа.

6. Взаимодействие Совета обучающихся с администрацией Колледжа
6.1. Совет обучающихся взаимодействует с администрацией Колледжа на 

основе принципов сотрудничества и автономии.
6.2. Администрация Колледжа может присутствовать на заседаниях Совета 

обучающихся .
6.3. Рекомендации Совета обучающихся Колледжа рассматриваются 

администрацией Колледжа.

7. Обеспечение деятельности Совета обучающихся Колледжа
7.1. Администрация Колледжа предоставляет средства, необходимые для 

обеспечения деятельности Совета обучающихся Колледжа. Одновременно с этим 
Совет обучающихся Колледжа имеет право привлекать личные нефинансовые 
средства членов, обучающихся Колледжа (реквизит для творческих номеров, 
хозяйственный инвентарь и т.п.)

7.2. Для обеспечения деятельности Совета обучающихся Колледжа 
администрация Колледжа предоставляет в безвозмездное пользование помещения 
(актовый зал, кабинеты), средства связи, оргтехнику и другие необходимые 
материалы, средства и оборудование.

8. Создание и ликвидация Совета обучающихся Колледжа
8.1. Вопрос о создании ликвидации Совета обучающихся Колледжа 

принимается на Общем собрании обучающихся Колледжа.
8.2. Решение собрания обучающихся о прекращении деятельности Совета 

обучающихся Колледжа принимается на основании результатов открытого 
голосования Общего собрании обучающихся Колледжа.

8.3. При ликвидации Совета обучающихся Общее собрание обучающихся 
Колледжа должно решить:

-  вопрос о создании иного представительного органа обучающихся 
Колледжа, уполномоченного защищать права и интересы обучающихся;

-  определить круг лиц, которые будут представлять обучающихся в органах 
самоуправления Колледжа до того, как начнет функционировать новый 
представительный орган обучающихся.



8.4. Члены Совета обучающихся Колледжа могут быть выведены из его 
состава в следующих случаях:

-  по собственному желанию на основании письменного заявления на имя 
председателя;

-  за систематическое невыполнение возложенных на него обязанностей;
-  за трехкратную неявку на заседание Совета обучающихся Колледжа без 

уважительных причин;
-  за наличие финансовой задолженности перед Колледжем;
-  нанесения морального или материального ущерба Колледжу (в т.ч. в 

отношении имущества общежития);
-  после отчисления из числа обучающихся Колледжа;
-  после окончания обучения в Колледже.
8.5. Порядок ликвидации Совета обучающихся Колледжа определяется 

Общим собранием обучающихся Колледжа.

9. Порядок внесения изменений и дополнений в Положение о совете 
обучающихся Колледжа

9.1. Изменения и дополнения в Положение могут быть приняты на заседании 
Общего собрания обучающихся Колледжа простым большинством голосов.

9.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения.
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