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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Студенческий совет в ГБПОУ НСО «Новосибирский торгово- 

экономический колледж» (далее - студенческий совет) является одной из форм 

самоуправления обучающихся 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. 

1.2. Студенческий Совет создается как постоянно действующий 

представительный и координирующий орган на конференции обучающихся. 

1.3. Каждый обучающийся колледжа имеет право избирать и быть избранным в 

студенческий совет в соответствии с настоящим Положением. 

1.4. Деятельность и решения студенческого совета направлены на всех 

обучающихся колледжа. 

1.5. В своей деятельности студенческий совет руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами органов государственной власти и органов местного 

самоуправления, Министерства труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской 

области, Уставом колледжа, Концепцией и Программой воспитательной работы ГБПОУ 

НСО «Новосибирский торгово- экономический колледж» и настоящим Положением. 

1.6. Положение согласовано на заседании Студенческого совета (протокол №1 

от 15.09.2014 г.). 

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА 

2.1. Целью деятельности студенческого совета является формирование активной 

гражданской позиции обучающихся и обеспечение реализации их прав на участие в 

управлении колледжем. 

2.2. Задачами студенческого совета являются: 

У привлечение обучающихся к решению всех вопросов, связанных с подготовкой 

высококвалифицированных специалистов; 

У оценке качества образовательного процесса, в реализации молодежной 

политики; 

У формирование у обучающихся умений и навыков самоуправления, подготовка 

их к компетентному и ответственному участию в жизни общества; 

У разработка предложений по повышению качества образовательного 

процесса с учетов научных и профессиональных интересов обучающихся; 

У защита и представление прав и интересов обучающихся; 
У содействие в решении образовательных, социально-бытовых и прочих 

вопросов, затрагивающих их интересы; 

У сохранение и развитие демократических традиций студенчества; 

У содействие органам управления колледжа в решении образовательных и 

научных задач, в организации досуга и быта обучающихся, в пропаганде 

здорового образа жизни; 

^ содействие цикловым комиссиям и другим структурным подразделениям в 

проводимых ими мероприятиях в рамках образовательного процесса; 

^ проведение работы, направленной на повышение сознательности студентов и 

их требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного отношения к 

имущественному комплексу, патриотическое отношение к духу и традициям колледжа; 



^ информирование обучающихся о деятельности колледжа; 

^ укрепление связей с другими профессиональными образовательными 

организациями города, области; 

^ участие в формировании общественного мнения о студенческой молодежи как 

реальной силе и стратегическом ресурсе развития российского общества; 

^ содействие реализации общественно значимых молодежных инициатив. 

З.ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СТУДЕНЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

3.1 Для принятия решения о создании студенческого совета и Положения о 

студенческом совете созывается Конференция, которая также может вносить изменения 

и дополнения в Положение о студенческом совете, заслушивать и утверждать отчеты 

студенческого совета; определять приоритетные направления деятельности 

студенческого совета, решать вопрос о досрочном приостановлении полномочий 

студенческого совета. Конференция может решать иные вопросы, связанные с 

деятельностью студенческого совета. 

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

Конференции, норму представительства, а также повестку дня Конференции определяет 

студенческий совет колледжа. 

3.3 Студенческий совет колледжа должен объявить о созыве Конференции не 

позднее, чем за 1 месяц до ее проведения. 

3.4 Делегатами первой Конференции являются представители от учебных 

групп. 

3.5 Делегаты первой Конференции избираются на общих собраниях студентов 

группы, простым большинством голосов по норме представительства, определенной 

действующим Советом колледжа. 

3.6 Делегатами последующих Конференций являются по должности члены 

действующего Совета колледжа. Делегатами также могут являться студенты, избранные 

по норме представительства из числа студентов на общих собраниях студенческих групп 

всех курсов. Норма представительства устанавливается студенческим советом колледжа 

пропорционально численности студентов специальностей, курсов и студенческих групп. 

3.7 Конференция является правомочной, если на ней присутствует не менее 2/3 

числа делегатов. 

3.8 Решения по вопросам, вынесенным на Конференцию, принимаются простым 

большинством голосов присутствующих делегатов, представителей студенческих 

советов учебных групп. 

3.9. Студенческий совет группы и председатель студенческого совета учебной 

группы выбираются на общем собрании студентов группы простым большинством 

голосов. Собрание правомочно принимать решение при условии участия в нем более 

половины студентов группы. 

Выборы являются прямыми и открытыми. В выборах имеют право принимать 

участие все студенты группы. 

4. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА 

4.1. Студенческий совет колледжа формируется на добровольной выборной 

основе. Студенты, желающие принять активное участие в общественной жизни 

колледжа, избираются на конференции в количестве 3-5 человек от каждой 

студенческой группы. 

4.2. Студенческий совет колледжа осуществляет работу в период учебного 



процесса. Срок полномочий Студенческого совета - один год. 

4.3. Членом Студенческого совета может быть только студент колледжа, 

избранный на Студенческой Конференции. 

4.4. При формировании Студенческого совета создается список членов 

Студенческого совета. 

4.5. Довыборы в Студенческий совет могут осуществляться в процессе работы 

сформированного Студенческого совета. 

4.6. Администрация колледжа, Министерство труда, занятости и трудовых 

ресурсов, комитеты и отделы по делам молодежи Центральной администрации, 

Правительства Новосибирской области оказывают методическое и организационное 

содействие в формировании и организации работы Студенческого совета. 

5. СТРУКТУРА СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА 

5.1. Структура утверждается и изменяется на общем заседании Студенческого 

совета большинством голосов, присутствующих при наличии 2/3 кворума 

5.2. Студенческий совет возглавляется Председателем, избираемым на 

заседании прямым голосованием на альтернативной основе. Кандидаты на должность 

Председателя Студенческого совета выдвигаются членами Студенческого совета. 

5.3. Председатель студенческого совета избирается сроком до 2 лет. Никто не 

может быть избран председателем студенческого Совета более чем на два срока. 

5.4. Председатель студенческого Совета имеет одного заместителя. 

5.5. Студенческий совет организует свою работу в форме комиссий, 

учреждаемых на студенческой конференции по направлениям деятельности 

Студенческого совета. Сектора возглавляются руководителями, избираемыми членами 

данной комиссии из своего состава. 

5.6. Все члены Студенческого совета распределяются в соответствии с 

настоящим Положением по секторам, где непосредственно работают. 

5.7. Студенческий Совет колледжа формирует и утверждает состав секторов по 

следующим направлениям работы: 

- учебно-организационный сектор; 

- сектор организации досуга (культурно-массовый); 

- сектор научно-практического творчества; 

- сектор гражданско-патриотического воспитания; 

- спортивно-оздоровительный сектор; 

- информационный сектор; 

- сектор трудовых дел; 

- сектор по трудоустройству выпускников. 

6. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА С ОРГАНАМИ 

УПРАВЛЕНИЯ КОЛЛЕДЖА 

6.1. Взаимоотношения студенческого совета с органами управления колледжа 

регулируются Положением о студенческом совете колледжа. 

6.2. Студенческий совет взаимодействует с органами управления колледжа на 

основе принципов сотрудничества и автономии. 

6.3. Представители органов управления колледжа могут присутствовать на 

заседаниях студенческого совета. 

6.4. Рекомендации студенческого совета рассматриваются 

соответствующими органами управления колледжа. 



6.5. Решения по вопросам жизнедеятельности колледжа представители органов 

управления учебного заведения принимают с учетом мнения студенческого совета. 

6.6. Председатель студенческого совета колледжа как представитель 

студенчества входит в состав Совета колледжа. 

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА 

7.1. Студенческий совет имеет право: 

- участвовать в разработке и совершенствовании нормативных актов, 

затрагивающих интересы студентов колледжа: 

- участвовать в оценке качества образовательного процесса, готовить и вносить 

предложения в органы управления колледжа по его оптимизации с учетом научных и 

профессиональных интересов студенчества, корректировке расписания учебных 

занятий, графика проведения зачетов, экзаменов, организации производственной 

практики, организации быта и отдыха студентов; 

- участвовать в решении социально-бытовых и финансовых вопросов, 

затрагивающих интересы студентов, в том числе распределении средств 

стипендиального фонда, дотаций и средств, выделяемых на культурно- массовые и 

спортивно-оздоровительные мероприятия, отдых и лечение; 

- участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с нарушениями студентами 

учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка в колледже; 

- участвовать в разработке и реализации системы поощрений студентов за 

достижения в разных сферах учебной и внеучебной деятельности, в том числе 

принимающих активное участие в деятельности студенческого совета и общественной 

жизни колледжа; 

- рассматривать и участвовать в разбирательстве заявлений и жалоб студентов 

колледжа; 

- запрашивать и получать в установленном порядке от органов управления 

колледжа необходимую для деятельности студенческого совета информацию; 

вносить предложения по решению вопросов использования материально-

технической базы и помещений колледжа; 

- пользоваться в установленном порядке информацией, имеющейся в 

распоряжении органов управления колледжа; 

- обжаловать в установленном порядке в вышестоящих органах приказы и 

распоряжения, затрагивающие интересы студентов; 

- в случаях нарушения и ограничения прав и свобод студентов, а также прав 

студенческого совета вносить предложения в органы управления колледжа о принятии 

мер по восстановлению нарушенных прав и применению мер дисциплинарного 

воздействия к виновным лицам; 

- определять и использовать законные формы протеста для защиты прав и свобод 

студентов, а также прав студенческого совета; 

- принимать непосредственное участие в планировании, подготовке, проведении 

и анализе внеучебных мероприятий колледжа; 

- принимать участие в работе педагогического совета колледжа с правом 

совещательного голоса. 

7.2. Студенческий совет обязан: 

- проводить работу, направленную на повышение сознательности 

обучающихся и их требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного 

отношения к имущественному комплексу колледжа, укрепление учебной дисциплины и 



правопорядка в учебном корпусе и на территории учебного заведения, повышение 

гражданского самосознания студентов, воспитание чувства долга и ответственности; 

- проводить работу с обучающихся по выполнению устава и правил внутреннего 

распорядка колледжа; 

- содействовать органам управления колледжа в вопросах организации 

образовательной деятельности; 

- своевременно в установленном порядке рассматривать все заявления и 

обращения обучающихся, поступающие в студенческий совет; 

- проводить работу в соответствии с Положением и планом деятельности 

студенческого совета на учебный год; 

- поддерживать социально значимые инициативы обучающихся; 

- содействовать созданию необходимых социально-бытовых условий, а также 

условий для учебы и отдыха обучающихся; 

- представлять и защищать интересы студентов перед органами управления 

колледжа, государственными органами, общественными объединениями, иными 

организациями и учреждениями; 

- информировать органы управления колледжа о своей деятельности. 

8. СТАТУС ЧЛЕНА СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА 

8.1. Член Студенческого совета наделен полномочиями представлять интересы и 

защищать права обучающихся, а также участвовать в принятии решений Студенческого 

совета. 

8.2. Член Студенческого совета осуществляет свои полномочия в составе одного 

из секторов без отрыва от учебной деятельности. 

8.3. Член Студенческого совета может принимать участие в обсуждении 

вопросов, затрагивающих интересы обучающихся колледжа в органах государственной 

власти и местного самоуправления, администрации колледжа. 

8.4. Члены Студенческого совета ответственны перед своими избирателями за 

добросовестное исполнение обязанностей и отчитываются перед ними о проделанной 

работе 1 раз в год в составе своего сектора. 

8.5. Члены Студенческого совета освобождаются от своих обязанностей до 

истечения сроков полномочий Студенческого совета в случаях: 

• выбытия (перевода, исключения и т.д.) из колледжа; 

• подачи письменного заявления Председателю Студенческого совета о 

сложении своих полномочий; 

• отзыва по решению большинства первичного коллектива, избравшего данного 

члена в Студенческий совет. 

8.6. Председатель Студенческого совета, его заместитель, руководители 

секторов могут быть досрочно освобождены от занимаемых должностей в связи с 

систематическим невыполнением своих должностных обязанностей на основании 

решения, принятого членами Студенческого совета, секторов большинством голосов от 

списочного состава при тайном голосовании. 

В случае досрочного освобождения от должностей Председателя Студенческого 

совета, его заместителя, руководителей секторов новые выборы проводятся на этом же 

заседании. 

9. ПОЛНОМОЧИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, ЗАМЕСТИТЕЛЯ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, РУКОВОДИТЕЛЕЙ СЕКТОРОВ 

СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА 



9.1. Председатель Студенческого совета: 

• представляет Студенческий совет во взаимоотношениях с органами местного 

самоуправления, администрацией колледжа, иными лицами, предприятиями, 

учреждениями и организациями; 
• представляет кандидата на должность своего заместителя; 
• председательствует на заседаниях Студенческого совета; 

• подписывает решения, обращения, протоколы заседаний и иные документы, 

принятые в пределах компетенции Студенческого совета; 
• осуществляет контроль реализации решений Студенческого совета; 

• осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим положением. 

9.2. Заместитель председателя Студенческого совета: 

• составляет текущие и перспективные планы работы Студенческого совета на 

основе поступивших от членов совета инициатив и принятых решений; 

• составляет список членов Студенческого совета с указанием их должности, 

принадлежности к сектору; 

• по поручению Председателя оповещает членов Студенческого совета о созыве 

заседаний; 

• обеспечивает взаимодействие Студенческого совета колледжа с организациями 

и учреждениями по вопросам проведения совместных мероприятий и реализацией 

совместных проектов; 

• осуществляет полномочия Председателя Студенческого совета в случае его 

отсутствия, невозможности выполнения им своих обязанностей 

9.3. Руководители секторов: 

• руководят работой своих секторов, обеспечивают подготовку заседаний, 

вносимых на рассмотрение материалов 

• организуют перспективное и текущее планирование деятельности секторов, 

вносимых на рассмотрение материалов 

• обеспечивают доведение решений и иных материалов секторов до сведения 

членов Студенческого совета 

• выполняют поручения Председателя Студенческого совета, его заместителя. 

10. ПОЛНОМОЧИЯ СЕКТОРОВ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА 

10.1. Учебный сектор информирует об успеваемости и посещаемости студентов 

всех курсов и учебных групп. Студенческий Совет взаимодействует с заведующими 

отделениями и ставит вопросы на заседаниях о заслушивании советов учебных групп по 

вопросам успеваемости и посещаемости учебных занятий в их группах. Члены сектора 

напрямую работают с ответственными за посещаемость и успеваемость в студенческих 

группах. 

10.2. Сектор трудовых дел осуществляет работу по организации дежурств 

студенческих групп по колледжу, по проведению генеральных уборок, принимает 

участие в контроле по дежурству в столовой, по качеству ассортимента блюд и 

культурой обслуживания. Члены сектора взаимодействуют с ответственными за 

трудовые дела в группах. 

10.3. Культурно-массовый сектор вовлекает студентов в работу объединений по 

интересам, поддерживание связей с культурно- просветительными учреждениями 

города, организует выход в театры, на выставки и т.д. Вносит предложения и организует 

проведение мероприятий в масштабе колледжа. Члены сектора взаимодействуют с 

культоргами групп. 



10.4. Спортивно-оздоровительный сектор вносит предложения по организации 

работы спортивных секций в колледже с учетом интересов студентов, вовлекает 

студентов в спортивную деятельность, организует спортивные соревнования между 

студенческими группами колледжа, осуществляет связь с медпунктом по вопросам 

состояния здоровья студентов и принадлежности их к той или иной оздоровительной 

группе. Члены сектора взаимодействуют с физоргами групп. 

10.5. Информационный сектор организует выпуск газет колледжа, а также 

организует конкурс газет между группами и работу радиогазет. Члены сектора 

взаимодействуют с редакторами групп. 

10.6. Сектор научно-практического творчества активно участвует в организации 

недель по специальностям, научно-практических конференциях, олимпиад, конкурсов. 

10.7. Сектор гражданско-патриотического воспитания объединяет студенческую 

молодежь по изучению вопросов истории России, дат воинской славы россиян, истории 

родного края, по празднованию красных дней календаря («Дня Защитника отчества», 

«Дня Победы») 

10.8. Сектор по трудоустройству выпускников входит в состав Центра 

содействия занятости студентов и трудоустройству выпускников колледжа 

взаимодействует со службой по трудоустройству, организованной в колледже. 

11. ОРГАНИЗАЦИЯ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА 

11.1. Работа Студенческого совета строится на основе перспективных и текущих 

планов работы. 

11.2. Первое заседание Студенческого совета открывает заместитель директора 

по воспитательной работе. 

11.3. Заседание Студенческого совета созывается по поручению Председателя, 

заместителя в соответствии с планом работы студенческого совета, но не реже 1 раза в 

2 месяца. Заседание является правомерным при участии в его работе не менее 2/3 

списочного состава Студенческого совета. 

11.4. Заседание секторов созывается по мере необходимости. 

11.5. Деятельность Студенческого совета осуществляется на основе 

коллегиальности, свободного и открытого обсуждения и решения вопросов, входящих в 

его компетенцию 

11.6. Собрание Студенческого совета носят открытый характер. В работе 

Студенческого совета могут принимать участие (с правом совещательного голоса) 

заместитель директора колледжа- по воспитательной работе, заместитель директора 

колледжа по учебной работе, заместитель директора колледжа по научной работе, 

заведующий учебной частью, члены воспитательного совета колледжа, преподаватели, 

должностные лица органов государственной власти и местного самоуправления, 

представители организаций и учреждений. 

12. Обеспечение деятельности студенческого совета 

Администрация колледжа обеспечивает необходимые условия для деятельности 

Студенческого Совета, выделяет помещение, несет расходы по его содержанию, 

обеспечивает оборудованием, средствами связи.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

а Консультативная групп 

(зам. директора по ВР, зам. дирек 

зам. директора по HP, зав. учебнф 

преподаватели, обучающие 
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Студенческое самоуправление в учебных группах 
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