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1. Общие положения   

1.1. Настоящее Положение  о Студенческом совете самоуправления  

государственного бюджетного профессионального  образовательного учреждения 

Новосибирской области «Новосибирский речной колледж» (далее Положение)  

разработано в соответствии с законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации и Уставом государственного 

бюджетного профессионального  образовательного учреждения Новосибирской 

области «Новосибирский речной колледж» ( далее Колледж) 

1.2.  Студенческий совет самоуправления государственного бюджетного 

профессионального  образовательного учреждения Новосибирской области 

«Новосибирский речной колледж» (далее Студенческий совет) является органом 

студенческого самоуправления колледжа, создаётся в целях реализации прав 

обучающихся на участие в управлении образовательным процессом, реализации 

демократических форм управления  Колледжем, решения важных вопросов 

жизнедеятельности студенческой молодёжи, развития её социальной активности, 

поддержки и реализации  инициатив. 

1.3. Студенческий совет создается как постоянно действующий и 

координирующий орган самоуправления обучающихся в Колледже, защищающий 

их права. Действует на основании настоящего Положения, принимаемого на 

общем собрании обучающихся Колледжа. 

1.4.  Каждый обучающийся Колледжа имеет право избирать и быть избранным в 

Студенческий совет. 

1.5. Деятельность и решения Студенческого совета, в пределах его полномочий, 

распространяются на всех обучающихся Колледжа. 

1.6. В своей деятельности Студенческий совет руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, законодательными актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами органов государственной власти и органов 

местного самоуправления, Уставом колледжа, настоящим Положением. 

 

2.  Основные цели и задачи Студенческого совета 

2.1. Целями Студенческого Совета являются:  

 развитие и взаимодействие различных форм студенческого самоуправления 

в колледже, самоорганизация личности студентов; 

 формирование гражданской культуры, активной гражданской позиции 

обучающихся;  

 содействие развитию социальной зрелости, самостоятельности, 

способности к самоорганизации и саморазвитию обучающихся;  



 обеспечение реализации прав на участие обучающихся в управлении 

колледжем, оценке качества образовательного процесса; 

 

2.2.    Основными задачами Студенческого Совета являются: 

 привлечение обучающихся к решению вопросов, связанных с подготовкой 

высококвалифицированных специалистов; 

 разработка предложений по повышению качества образовательного 

процесса с учетом профессиональных интересов обучающихся;  

 представление и защита прав и интересов обучающихся;  

 содействие в решении образовательных, социально - бытовых и других 

вопросов, затрагивающих интересы обучающихся;  

 сохранение и развитие демократических традиций студенчества;   

 содействие органам управления Колледжа в решении образовательных, 

воспитательных задач, в организации досуга и быта обучающихся, в 

пропаганде здорового образа жизни;  

 содействие структурным подразделениям колледжа в проводимых ими 

мероприятиях в рамках учебного процесса, профориентационной 

деятельности, проведение работы, направленной на повышение 

сознательности обучающихся, их требовательности к уровню своих знаний, 

воспитание бережного отношения к материально-технической базе 

колледжа, уважительное отношение к традициям Колледжа; 

 информирование обучающихся о деятельности колледжа;  

 участие в формировании общественного мнения о студенческой молодёжи 

как реальной силе и стратегическом ресурсе развития российского 

общества;  

 содействие реализации общественно значимых молодёжных инициатив. 

2.3. Деятельность Студенческого совета может быть направлена и на решение 

других задач, определяемых с учетом специфики региона, Колледжа. 

 

3. Структура и порядок формирования Студенческого Совета 

3.1. Для принятия основополагающих решений о создании Студенческого совета, 

о выборах Студенческого Совета, о рассмотрении Положения о Студенческом 

совете, о внесении изменений и дополнения в Положение, о приоритетных 

направлениях деятельности Студенческого совета, об утверждении отчетов 

Студенческого совета, о досрочном приостановлении полномочий Студенческого 

совета  созывается  Общая конференция обучающихся колледжа (далее - 

Конференция). Конференция проводится не реже одного раза в год. Дату и время 

проведения Конференции, норму представительства, а также повестку дня 

Конференции определяет Студенческий совет Колледжа. 



3.2. Студенческий совет Колледжа должен объявить о созыве Конференции не 

позднее, чем за 1 месяц до её проведения. 

3.3. Делегатами первой Конференции являются представители от учебных групп. 

3.4. Делегаты первой Конференции избираются на общих собраниях 

обучающихся групп простым большинством голосов по норме представительства 

- один делегат от учебной группы. 

3.5. Делегатами последующих Конференций являются члены Студенческого 

Совета. 

3.6. Конференция является правомочной, если на ней присутствует не менее 2/3 от 

числа делегатов. 

3.7. Решения по вопросам, вынесенным на Конференцию, принимаются простым 

большинством голосов присутствующих делегатов. 

3.8. Выборы представителей в Студенческий совет от группы определяется 

простым большинством голосов. В выборах имеют право принимать все 

обучающиеся группы.  

3.9. Студсовет колледжа состоит из: 

 председателя Студенческого совета колледжа,  

 заместителя председателя Студсовета, 

 секретаря,  

 председателя Совета общежития;  

 отдела по учебной и исследовательской деятельности студентов; 

 отдела информации и связи с общественностью; 

 отдела по организации социально-бытовой деятельности; 

 отдела по организации культурно-массовой и здоровьесберегающей 

деятельности. 

3.10. Выборы председателя Студенческого совета (выбирается членами 

Студенческого совета) Колледжа являются тайными. Избранным считается 

кандидат, набравший наибольшее количество голосов. 

3.11. Председатель Студсовета избирается сроком до 2-х лет. Никто не может 

быть избран председателем Студсовета более чем на два срока. 

3.12.  Студенческий совет Колледжа формирует и утверждает состав отделов. 

3.13. Заседания Студенческого совета Колледжа проводятся по мере 

необходимости, но не реже одного раза в квартал в течение учебного года. 

3.14. Заседания Студенческого совета оформляются протоколами, которые 

подписываются председателем и секретарем Студенческого совета. 

  

4. Взаимодействие Студенческого совета с органами управления 

Колледжа 



4.1. Студенческий совет взаимодействует с органами управления Колледжа на 

основе принципов сотрудничества и автономии. 

4.2. Представители органов управления Колледжа могут присутствовать на 

заседаниях Студенческого совета.  

4.3. Рекомендации Студенческого совета рассматриваются соответствующими 

органами колледжа.  

4.4. При принятии локальных нормативных актов Колледжа, затрагивающих 

права обучающихся, включая рабочую программу воспитания и календарный 

план воспитательной работы, учитывается мнение Студенческого  совета в 

пределах его компетенции. 

 

5.  Права и обязанности членов Студенческого совета 

5.1.   Члены Студенческого совета имеют право:  

 участвовать в оценке качества образовательного процесса, готовить и 

вносить предложения в органы управления Колледжа по его оптимизации 

с учетом профессиональных интересов обучающихся, корректировке 

расписания учебных занятий, графика проведения экзаменов, зачётов, 

организации производственной практики, организации быта и отдыха 

обучающихся;  

 участвовать в решении социально-бытовых и финансовых вопросов, 

затрагивающих интересы обучающихся: распределения средств 

стипендиального фонда, средств, выделяемых на культурно-массовые и 

спортивно-оздоровительные мероприятия; 

 участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с нарушениями учебной 

дисциплины и правил внутреннего распорядка в Колледже; 

 организовывать и проводить творческие конкурсы, культурно-массовые и 

другие мероприятия, а также мероприятия, направленные на пропаганду 

физической культуры и здорового образа жизни;  

 участвовать в решении проблем, связанных с заселением в общежитии, 

поддержанием общественного порядка и комфортного проживания 

обучающихся;  

 рассматривать и участвовать в разбирательстве заявлений и жалоб 

обучающихся, обжаловать в установленном порядке приказы и 

распоряжения, в случаях нарушения и ограничения прав и свобод 

обучающихся, а также прав Студенческого совета; 

 вносить предложения в органы управления Колледжем о принятии мер по 

восстановлению нарушенных прав и применению мер 

дисциплинированного воздействия к виновным лицам; 



 проводить профориентационную работу среди обучающихся и 

абитуриентов;  

 принимать участие в установлении требований к одежде обучающихся; 

 принимать участие в проведении опросов и референдумов среди 

обучающихся и родителей в пределах своей компетенции; 

 осуществлять сбор предложений обучающихся к администрации Колледжа 

и ее коллегиальным органам управления; 

 осуществлять обращение в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений; 

 осуществлять представление интересов учащихся в комиссии по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений; 

 осуществлять взаимодействие с молодежными организациями всех 

уровней. 

5.2. Члены Студенческого совета обязаны:   

 проводить работу, направленную на повышение сознательности 

обучающихся и их требовательности к уровню своих знаний, воспитание 

бережного отношения к имуществу колледжа, 

 проводить работу с обучающимися по выполнению правил внутреннего 

распорядка колледжа и иных локальных нормативных актов Колледжа; 

 содействовать органам управления колледжа в вопросах организации 

образовательной деятельности; 

 своевременно в установленном порядке рассматривать все заявления 

обучающихся, поступающие в Студенческий совет; 

 проводить работу в соответствии с планом деятельности Студенческого 

совета на учебный год,  

 представлять и защищать интересы обучающихся перед органами 

управления колледжа, государственными органами 

 

6.    Делопроизводство Студенческого Совета 

6.1.  Совет ведет протоколы своих заседаний. 

6.2. Протоколы хранятся в составе отдельного дела у заместителя директора по 

учебно-воспитательной работе. 

6.3. Ответственность за делопроизводство возлагается на председателя Совета. 

  


