


 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конвенцией о правах ребенка, 

Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации», Письмом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 февраля 2014 г. № ВК-262/09 "О методических рекомендациях о создании и 

деятельности советов обучающихся в образовательных организациях", Уставом НЧУПО 

«Колледж управления и экономики», Положением о студенческом самоуправлении. 

1.2. Студенческий совет НЧУПО «Колледж управления и экономики» (далее - Студсовет) 

является одной из форм студенческого самоуправления НЧУПО «Колледж управления и 

экономики" (далее - Колледж) и создается в целях обеспечения реализации прав обучающихся на 

участие в управлении образовательным процессом, решения важных вопросов жизнедеятельности 

студенческой молодежи, развития ее социальной активности, поддержки и реализации 

социальных инициатив. 

1.3. Студенческий совет создается как постоянно действующий представительный и 

координирующий орган, который в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации», нормативными правовыми актами органов государственной власти и 

органов местного самоуправления, Уставом Колледжа, настоящим Положением и иными 

локальными нормативными актами Колледжа. 

1.4. Финансирование Студсовета осуществляется за счет выделенных собственных средств 

Колледжа. 

 

2. Основные цели и задачи Студенческого Совета 

2.1. Целью деятельности студенческого совета является создание социокультурной среды, 

направленной на обеспечение реализации прав обучающихся на участие в управлении Колледжем, 

формирование у них гражданской культуры, активной гражданской позиции, содействие развитию 

их социальной зрелости, самостоятельности, способности к самоорганизации и саморазвитию. 

2.2 Задачами Студенческого совета являются: 

- привлечение обучающихся к решению образовательных, социальных, и иных вопросов, 

затрагивающих интересы обучающихся; 

- разработка предложений по повышению качества образовательного процесса с учетом 

научных и профессиональных интересов обучающихся; 

- защита и представление прав и интересов обучающихся; 

- содействие органам управления Колледжа в решении образовательных задач, в 

организации досуга обучающихся, в пропаганде здорового образа жизни; 

- участие в формировании общественного мнения о студенческой молодежи как реальной 

силе и стратегическом ресурсе развития российского общества; 

- содействие реализации общественно значимых молодежных инициатив; 

- профилактика асоциальных явлений в студенческой среде. 

2.3 Деятельность Студсовета может быть направлена на решение других задач, 

определяемых с учетом потребностей Колледжа, региона. 

 

3. Структура Студенческого совета  

3.1 Структуру Студенческого совета образуют: 

- председатель Студенческого совета; 

- первый заместитель председателя Студенческого совета; 

- ответственный секретарь Студенческого совета; 

- руководители секторов; 

- члены Студенческого совета (входящие в состав секторов). 

3.2. Студсовет состоит из следующих основных секторов: 

- организаторский сектор; 

- технический сектор; 
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- редакционно-дизайнерский сектор; 

- сектор социальной деятельности; 

- научно-исследовательский сектор; 

- профориентационный сектор. 

3.3. Изменения в структуру своим решением может вносить Студсовет и председатель 

Студенческого совета. 

 

4. Порядок избрания, определения состава студсовета и принятия иных решений 

4.1. Каждый обучающийся Колледжа имеет право избирать и быть избранным в Студсовет 

в соответствии с настоящим Положением. 

4.2. Председатель, структура Студсовета и состав секторов утверждается на первом в 

учебном году плановом заседании Студсовета. 

4.3. Председатель Студсовета избирается на очередной учебный год путем закрытого 

голосования простым большинством голосов из числа действующих членов, заявивших свою 

кандидатуру. 

4.4. Председателем Студсовета Колледжа может быть избран обучающийся 2-4 курсов 

учебных групп очной формы обучения Колледжа, имеющих безупречную репутацию, 

пользующийся авторитетом среди студенческого и преподавательского сообщества, 

принимающий активное участие в деятельности органов студенческого самоуправления. 

4.5. Председатель Студсовета избирается сроком на 1 год. Никто не может быть избран 

председателем студенческого совета более чем на два срока. 

4.6. Председатель может отозвать свою кандидатуру или быть отстранен от занимаемой 

должности до истечения срока избрания решением большинства членов Студсовета.  

4.7. Руководители и состав секторов определяется председателем Студсовета по 

согласованию с членами Студсовета. 

4.8. Все значимые решения Студсовета принимаются в ходе очередного заседания простым 

большинством голосов присутствующих на заседании членов Студенческого совета и считаются 

принятым, если за них проголосовало более половины членов Студенческого совета, 

присутствующих на заседании. Каждый член Студенческого совета при голосовании имеет право 

одного голоса. Передача права голоса другому лицу не допускается. 

4.9. По итогам заседания составляется протокол заседания Студенческого совета, который 

подписывает председательствующий на заседании. Протокол заседания ведет ответственный 

секретарь. 

4.10. Итоги работы Студенческого совета подводятся ежегодно на итоговом заседании 

Студсовета. 

 

5. Права и обязанности председателя Студенческого совета 

5.1. Председатель Студсовета в пределах своей компетенции: 

- разрабатывает годовой план работы Студсовета и организует работу согласно плану; 

- формирует и утверждает повестку заседания Студенческого совета; 

- осуществляет общее руководство, контроль и надзор за деятельностью Студенческого 

совета; 

- принимает решения и выносит распоряжения по текущей деятельности Студенческого 

совета; 

- подписывает документы, принимаемые в рамках деятельности Студенческого совета; 

- созывает очередные (плановые) и внеочередные заседания Студенческого совета; 

- председательствует на заседаниях Студенческого совета; 

- представляет Студенческий совет во внешних отношениях; 

- взаимодействует с органами государственной, муниципальной власти; 

- осуществляет контроль за исполнением решений Студенческого совета. 

5.2. Председатель Студенческого совета имеет право: 

- определять приоритетные направления в работе Студенческого совета; 
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- требовать от членов Студенческого совета выполнения принятых на заседаниях 

Студенческого совета решений; 

- назначать себе помощников; 

- делегировать полномочия членам Студенческого совета по представлению интересов 

Студенческого совета, а также по организации и проведению мероприятий. 

5.3. Председатель Студенческого совета обязан: 

- организовывать заседания Студенческого совета не реже 1 раза в месяц; 

- представлять интересы Студенческого совета на федеральном, региональном, 

муниципальном и локальном уровнях; 

- взаимодействовать с органами управления Колледжам; 

- отчитываться о проделанной в рамках Студенческого совета работе. 

5.4. Председатель Студенческого совета прекращает свою деятельность в случаях: 

- неисполнения требований настоящего Положения; 

- осуществления деятельности, противоречащей целям и задачам деятельности 

Студенческого совета; 

- отсутствия подряд на трех и более заседаниях Студенческого совета по неуважительной 

причине; 

- по собственному желанию: в случае невозможности выполнять свои обязанности, 

председатель вправе отозвать свою кандидатуру от занимаемой должности и организовать 

досрочные выборы председателя. 

 

6. Деятельность Студенческого совета 

6.1. Студенческий совет осуществляет свою деятельность по направлениям: 

- реализация плана работы Студенческого совета на учебный год; 

- обеспечение целостности и взаимосвязи учебной и внеучебной работы на основании 

единства задач по формированию специалиста и личности; 

- повышение сознательности обучающихся и их требовательности к уровню своих знаний, 

воспитание бережного отношения к имуществу Колледжа, укрепление учебной дисциплины и 

правопорядка, повышение гражданского самосознания обучающихся, воспитание чувства долга и 

ответственности; 

- адаптация первокурсников в новую студенческую среду; 

- поддержка социально значимых инициатив обучающихся; 

- содействие созданию необходимых социально-бытовых условий, а также условий для 

учебы и отдыха обучающихся; 

- рассмотрение в установленном порядке заявлений и обращений обучающихся, 

поступающие в Студенческий совет; 

- представление интересов обучающихся перед органами управления Колледжа, 

государственными органами, общественными объединениями, иными организациями и 

учреждениями; 

- соблюдение Устава и Правил внутреннего распорядка Колледжа; 

- иные функции и обязанности, закреплѐнные в Федеральном законе № 273 от 28.12.2013 

"Об образовании в Российской Федерации", положениях о структурных органах студенческого 

самоуправления Колледжа и иных документах. 

6.2 Член Студенческого совета прекращает свою деятельность по решению Студенческого 

совета Колледжа в случаях: 

- систематического пропуска заседаний Студенческого совета (трѐх и более заседаний) без 

уважительной причины; 

- не исполнения возложенных на него обязанностей; 

- совершение поступка, не соответствующего статусу члена Студенческого совета и 

порочащего честь Студенческого совета Колледжа; 

- невозможности выполнять возложенные на него обязанности 

- собственного волеизъявления; 
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- ведения деятельности, противоречащей целям и задачам поставленными перед 

Студенческим советом. 

6.3. Обучающийся, прекративший свою деятельность по решению Студенческого совета в 

качестве члена Студенческого совета, не имеет права больше быть избран на руководящую 

должность в структуре студенческого самоуправления Колледжа. 

 

7. Взаимодействие Студенческого совета с органами управления Колледжа 

7.1. Студенческий совет взаимодействует с органами управления Колледжа на основе 

принципов сотрудничества и автономии. 

7.2. Представители органов управления Колледжа могут присутствовать на заседаниях 

Студенческого совета. 

7.3. Решения по вопросам жизнедеятельности Колледжа представители органов управления 

Колледжа принимают с учетом мнения студенческого совета Колледжа. 

7.4. Председатель Студенческого совета Колледжа как представитель обучающихся может 

принимать участие в работе педагогических советов, совещаний при директоре, совета по 

профилактике правонарушений, на которых обсуждаются вопросы жизнедеятельности 

студенчества, подготовка и проведение общих мероприятий. 

7.5. По представлению председателя Студенческого совета Колледжа самые активные и 

продуктивно работающие члены Студенческого совета, по итогам деятельности Студенческого 

совета за семестр, год, могут поощрены за хорошую и продуктивную работу в Студенческом 

совете Колледжа. 

 

 


