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1. Общие положения 

 1.1. Студенческий совет создан в ГАПОУ СО «Нижнетагильский  

педагогический колледж» (далее – Коллеж) с целью представления интересов 

студентов перед органами управления колледжа и является представительным 

органом студентов, органом студенческого самоуправления.  

 1.2. В своей деятельности Студенческий совет Колледжа руководствуется 

законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

органов государственной власти и органов местного самоуправления, Уставом 

колледжа, утвержденного приказом Министерства образования и молодежной 

политики Свердловской области от 09.01.2020 № 17-Д, локальными нормативными 

актами колледжа и настоящим положением.  

 1.3. Студенческий совет Колледжа формируется по инициативе 

обучающихся с целью учета мнения обучающихся по вопросам управления 

Колледжем и при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права и 

законные интересы обучающихся, обеспечивает реализацию прав студентов на 

участие в обсуждении и решении важнейших вопросов деятельности  Колледжа, 

жизнедеятельности студенчества, развитие социальной активности, поддержку и 

реализацию социальных инициатив. 

 1.4. Студенческий совет Колледжа  формируется из числа студентов 

(обучающихся) очной (дневной) формы обучения. 

 1.5. Каждый студент (обучающийся) Колледжа имеет право быть избранным 

в Студенческий совет. 

 1.6. Деятельность Студенческого совета Колледжа направлена на всех 

студентов (обучающихся) Колледжа. 

 1.7.  Решения Студенческого совета Колледжа  распространяются на всех 

студентов (обучающихся) Колледжа. 

 

2. Основные цели и задачи Студенческого совета 

 

 2.1. Целями деятельности Студенческого совета колледжа являются: 

  - формирование гражданской культуры, активной гражданской позиции 

студентов, содействие развитию их социальной зрелости, самостоятельности и 

способности к самоорганизации; 

  - формирование у студентов умений и навыков самоуправления, подготовка 

их к компетентному и ответственному участию в жизни общества; 

 - реализации проектов студентов, учащихся и администрации в области 

образования, социально-культурной, экономической, спортивно-оздоровительной и 

иных областях деятельности студентов Колледжа; 

 - участие в разработке и  принятии  решений по вопросам дисциплинарных 

проступков или поощрению студентов Колледжа; 

 2.2. Задачами Студенческого совета Колледжа являются: 

 - разработка предложений по повышению качества образовательного 

процесса с учетом личностных и профессиональных интересов;  

 - защита прав и интересов студентов, представление интересов студентов 

перед органами управления колледжа; 
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  - воспитание бережного отношения к имущественному комплексу колледжа, 

уважительного отношения к истории, традициям, символике колледжа, повышение 

культуры общения;  

  - содействие в реализации программы развития колледжа; 

  - содействие в решении образовательных и социально-бытовых вопросов, 

затрагивающих интересы студентов, в пропаганде здорового образа жизни; 

  - сохранение и развитие демократических традиций студенчества; 

  - информирование студентов о деятельности колледжа;  

 - содействие реализации общественно значимых молодежных инициатив. 

 

3. Права и обязанности Студенческого совета  

 

3.1. Студенческий совет Колледжа имеет право: 

 1) участвовать в разработке и обсуждении проектов локальных нормативных 

актов Колледжа, затрагивающих права и законные интересы обучающихся 

Колледжа; 

 2) готовить и вносить предложения в органы управления Колледжа по 

оптимизации деятельности Студенческого совета с учетом научных и 

профессиональных интересов обучающихся, корректировке расписания учебных 

занятий, графика проведения зачетов, экзаменов, организации производственной 

практики, организации быта и отдыха обучающихся; 

 3) выражать обязательное к учету мнение при определении размера и 

порядка оказания материальной поддержки обучающимся; 

 4) выражать обязательное к учету мнение при определении размера платы 

для обучающихся за пользование жилым помещением и коммунальные услуги в 

общежитии; 

 5) участвовать в рассмотрении и выражать мнение по вопросам, связанным с 

нарушениями обучающимися учебной дисциплины и правил внутреннего 

распорядка Колледжа; 

 6) 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 Студенческого совета Колледжа и 

общественной жизни Колледжа; 

 7) участвовать в организации работы комиссии по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений; 

 8) запрашивать и получать в установленном порядке от органов управления 

Колледжа необходимую для деятельности Студенческого совета Колледжа  

информацию; 

 9) вносить предложения по решению вопросов использования материально-

технической базы и помещений Колледжа; 

 10) пользоваться в установленном порядке информацией, имеющейся в 

распоряжении органов управления Колледжа; 

 11) рассматривать обращения, поступившие в Студенческий совет 

Колледжа. 

3.2. Студенческий совет Колледжа обязан: 

 1) соблюдать настоящее Положение; 

 2) учиться в Колледже без задолженностей и пропусков занятий без 

уважительной причины; активно участвовать в общественной, спортивной и  
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творческой жизни Колледжа; быть законопослушными гражданами; вести и 

пропагандировать здоровый образ жизни; 

 3) проводить работу со студентами по выполнению Устава и правил 

внутреннего распорядка Колледжа; 

 4)  своевременно в установленном порядке рассматривать все заявления и 

обращения студентов, поступающие в Студенческий совет; 

 5) проводить работу в соответствии с Положением и планом деятельности 

Студенческого совета на учебный год; 

 6) информировать о результатах деятельности органов студенческого 

самоуправления и достижениях студентов на официальном сайте Колледжа в сети 

«Интернет»; 

 7)  информировать органы управления Колледжа соответствующего уровня о 

своей деятельности. 

 

4. Порядок формирования Студенческого совета 

 

 4.1. Главный принцип формирования Студенческого совета колледжа – 

выборность на всех этапах его формирования при соблюдении пропорционального 

представительства всех курсов и всех специальностей колледжа. 

 4.2. Студенческий совет колледжа создается на основе предварительного 

формирования списка кандидатов от каждой учебной группы. Путем голосования 

простым большинством голосов выбирается один кандидат от группы.  В день 

выборов общим подсчетов голосов определяется список Студенческого совета.  

 4.3. Выборы являются прямыми и открытыми. В выборах имеют право 

принимать участие все студенты колледжа. 

 4.4. Студенческий совет формируется исключительно из числа студентов 

колледжа.  

 4.5. Работа в Студенческом совете осуществляется на добровольной основе и 

не может препятствовать выполнению обязанностей обучающегося.  

 4.6. Члены Студенческого совета выбывают из состава совета после 

окончания обучения, отчисления, перевода или предоставления академического 

отпуска. 

  4.7. Собрание Студенческого совета является правомочным при 

присутствии на собрании не менее половины от списочного состава. Студенческий 

совет принимает решения путем голосования простым большинством голосов. 

  

5. Структура и организация работы Студенческого совета 

5.1. Работу Студенческого совета возглавляет председатель в 

соответствии с программой деятельности педагога дополнительного образования. 

5.2. В состав Студенческого совета могут входить представители 

Студенческого профкома, старосты групп, члены редколлегии, культорги и 

студенты, готовые решать вопросы студенческой молодежи на основе свободного 

и открытого волеизъявления. 

5.3. Основные обязанности председателя Студенческого совета, 

ответственного секретаря и членов Совета: 

5.3.1. Председатель Студенческого совета (совместно с педагогом 

дополнительного образования): 

- руководит работой Студенческого совета, проводит его заседания; 
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- принимает решения о дате и месте проведения заседания Студенческого  

совета; 

- представляет Студенческий совет в отношениях с иными организациями и 

структурами; 

- контролирует исполнение решений Студенческого совета. 

5.3.2. Ответственный секретарь Студенческого совета: 

- ведет протокол заседания и текущую документацию Студенческого 

совета; 

- оповещает членов Студенческого совета о времени и месте проведения 

заседания Студенческого совета; 

             - собирает и систематизирует необходимую для работы Студенческого 

совета информацию. 

5.3.3. Члены Студенческого совета: 

 - участвуют в работе Студенческого совета; 

 - готовят предложения для работы Студенческого совета; 

 - отвечают перед Студенческим советом по взятым на себя обязательствам. 

Каждый член Студенческого совета имеет право: 

 - принимать активное участие в работе Студенческого совета, обсуждении 

вопросов, выработке решений; 

            - защищать интересы студентов на заседаниях Студенческого совета и 

через принятие решений Студенческого совета; 

           - предлагать вопросы и проекты для обсуждения на заседаниях 

Студенческого совета; 

          - обоснованно требовать от председателя срочного проведения внеплановых 

заседаний Студенческого совета для обсуждения экстренных вопросов; 

 - на свободное выражение своего мнения, поиск и получение информации 

и идей любого рода, не противоречащих общечеловеческим ценностям; 

 - на участие в работе Педагогического совета и других органов 

педагогического колледжа. 

 - содействовать в организации групп на проведение мероприятий; 

 - поддерживать постоянную связь с председателем Студенческого совета, 

педагогом дополнительного образования и доводить до сведения студентов 

принятые решения; 

- вести необходимую документацию. 

5.4. Заседание Студенческого совета проводятся не реже 1 раза в месяц и 

оформляются протоколами, подписанными председателем и педагогом 

дополнительного образования. 

5.5. Решение на заседаниях Студенческого совета принимаются простым 

большинством голосов и имеют рекомендательный характер. 

5.6. Совет работает по плану, утвержденному педагогом дополнительного 

образования. План предусматривает проведение конкретных мероприятий и 

ответственность членов Студенческого совета за их реализацию. 

5.7. Каждое заседание Студенческого совета начинается с информации о 

работе, проделанной за период между заседаниями. 
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