1. Общие положения
1.1. Положение о Студенческом Совете (далее – Положение)
разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г.
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом
Свердловской области от 15 июля 2013 года №78-ОЗ «Об образовании в
Свердловской области» и регламентирует принцип функционирования,
структуру формирования, права и обязанности Студенческого Совета
Государственного бюджетного профессионального образовательного
учреждения
Свердловской
области
«Нижнетагильский
педагогический колледж № 1» (далее - Колледж).
1.2. Студенческий Совет является коллегиальным органом
управления Колледжа и формируется по инициативе студентов с целью
учета мнения обучающихся по вопросам управления Колледжа и при
принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права и
законные интересы студентов.
1.3. Студенческий
Совет
является
одной
из
форм
самоуправления и создается в целях обеспечения реализации прав
студентов на участие в обсуждении и решении вопросов
жизнедеятельности Колледжа, студенческой молодежи, развития её
социальной активности, поддержки и реализации социальных
инициатив.
1.4. Студенческий
Совет
создается
как
постоянно
действующий представительный и координирующий орган студентов
дневного отделения и действует на основании Положения о
Студенческом Совете, принимаемого на конференции (собрании)
студентов Колледжа или на, утверждается приказом директора
Колледжа.
1.5. Деятельность Студенческого Совета направлена на всех
студентов Колледжа.
1.6. Решения Студенческого Совета распространяются на всех
студентов Колледжа;
1.7. В
своей
деятельности
Студенческий
Совет
руководствуется Конституцией Российской Федерации, Законом РФ
««Об образовании в Российской Федерации», законодательством
Российской Федерации, Уставом Колледжа, Правилами внутреннего
распорядка для студентов и настоящим Положением.
2.

Цель и задачи Студенческого Совета

2.1. Совет ставит своей целью защиту интересов, повышение
социальной
роли
и
активности
студентов,
формирование
специалистов, обладающих нравственными и профессиональными
качествами,
соответствующими
требованиям
современного
общества.
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2.2. Для достижения поставленной цели Студенческий Совет
решает следующие задачи:
 защита и представление прав и интересов студентов
Колледжа;
 содействие администрации Колледжа и структурным
подразделениям в решении образовательных и воспитательных задач,
социально-бытовых вопросов, затрагивающих интересы студентов;
 информирование студентов о деятельности Колледжа;
 создание необходимых условий, способствующих активному
вовлечению студенческой молодежи в различные сферы студенческой
жизни, реализация научных, социальных, культурных проектов и программ;
 участие в разработке, принятии и реализации нормативных
документов, касающихся студенческой молодежи Колледжа.
3. Структура и порядок формирования
Студенческого Совета
3.1. Каждый студент имеет право избирать и быть избранным в
Студенческий Совет в соответствии с Положением. Студенческий Совет
формируется из числа обучающихся в Колледже.
3.2. Инициатива создания Студенческого Совета
может быть
выражена путем соответствующего решения Колледжа, объединяющего
более 50 процентов студентов Колледжа, а также желанием не менее 5
процентов обучающихся очной формы обучения, представляющих все
направления подготовки (специальности), реализующиеся в Колледже,
выраженным подписью студентов в подписном листе.
3.3. Директор Колледжа уведомляется об инициативе создания
Студенческого Совета инициативной группой до начала сбора подписей в
поддержку создания Студенческого Совета.
3.4. Инициативная группа осуществляет сбор подписей в поддержку
создания Студенческого Совета, разрабатывает проект Положения о
Студенческом Совете, определяет порядок избрания в Студенческий Совет.
3.5. Директор Колледжа в течение 10 дней с даты уведомления об
инициативе создания Студенческого Совета информирует обучающихся в
колледже о наличии вышеуказанной инициативы на официальном сайте
Колледжа.
3.6. При наличии действующего Студенческого Совета или поданной
инициативы о создании Студенческого Совета новые инициативы не
допускаются.
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3.7. Состав Студенческого Совета может формироваться как из
представителей общественных объединений обучающихся в Бюджетном
учреждении и представителей групп, так и путем проведения Конференции.
3.8. При формировании Студенческого Совета путем проведения
Конференции представители групп и общественных объединений
обучающихся в Колледже имеют право на вхождение в Студенческий Совет
в соответствии с Положением.
3.9. Общественное объединение обучающихся в Колледже вправе
выдвигать представителя в Студенческий Совет при условии, что в его
составе находятся студенты не менее чем половины специальностей и
направлений подготовки, реализующихся в Колледже, и общественное
объединение обучающихся действует не менее одного года до даты
выдвижения своего представителя в состав Студенческого Совета.
3.10. Состав Студенческого Совета может состоять только из
студентов очной формы обучения.
3.11. Студенческий Совет
формируется путем соответствующих
выборов не реже одного раза в два года.
3.12. Взаимоотношения Студенческого Совета с органами управления
Колледжа регулируются настоящим Положением.
3.13. Общий состав Студенческого Совета формируется из
старост и студенческого актива группы путем открытого голосования
на общих собраниях групп в начале учебного года.
3.14. Численный
состав
Студенческого
Совета
не
ограничивается.
3.15. Работой Студенческого Совета руководит председатель,
который избирается путем открытого голосования на общем
собрании (конференции) студентов Колледжа.
3.16. В структуру Студенческого Совета входят:
 председатель Студенческого Совета;
 старосты групп;
 представители общественных объединений (в соответствии с п.3.9.
настоящего Положения);
 физорги групп.
3.17. В заседаниях Студенческого Совета могут участвовать
представители администрации и структурных подразделений Колледжа.
3.18. Полномочия членов Студенческого Совета определены периодом
обучения в Колледже. В случае отчисления студента он автоматически
выбывает из членов Студенческого Совета.
3.19. Полномочия члена Студенческого Совета могут быть
прекращены досрочно решением Совета в случае письменного заявления
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члена Совета о сложении полномочий, а также в случае нарушения членом
Студенческого Совета Устава Колледжа и Правил внутреннего распорядка
для студентов.
3.20. Полномочия члена Совета могут быть прекращены досрочно в
случае отзыва группой, его избравшей, из-за неудовлетворительной работы.
В этом случае группой проводится переизбрание своего представителя.
4. Права и обязанности Студенческого Совета
4.1. Студенческий Совет имеет право:
4.1.1. Участвовать в разработке и обсуждении проектов локальных
нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы студентов в
Колледже;
4.1.2. Готовить и вносить предложения в органы управления Колледжа
по его оптимизации с учетом научных и профессиональных интересов
обучающихся, корректировке расписания учебных занятий, графика
проведения зачетов, экзаменов, организации производственной практики,
организации быта и отдыха студентов;
4.1.3. Выражать обязательное к учету мнение при принятии локальных
нормативных актов Колледжа, затрагивающих права и законные интересы
студентов;
4.1.4. Выражать обязательное к учету мнение при определении
размеров
государственных
академических
стипендий
студентам,
государственных социальных стипендий студентам в пределах средств,
выделяемых Колледжу на стипендиальное обеспечение обучающихся
(стипендиальный фонд);
4.1.5. Выражать обязательное к учету мнение при определении размера
и порядка оказания материальной поддержки студентов;
4.1.6. Выражать обязательное к учету мнение при определении размера
платы для студентов за пользование жилым помещением и коммунальные
услуги в общежитии;
4.1.7. Участвовать в рассмотрении и выражать мнение по вопросам,
связанным с нарушениями студентами учебной дисциплины и правил
внутреннего распорядка Колледжа;
4.1.8. 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;
4.1.9. Участвовать в организации работы комиссии по урегулированию
споров между участниками образовательных отношений;
4.1.10.Запрашивать и получать в установленном порядке от
администрации и структурных подразделений Колледжа необходимую для
деятельности Студенческого Совета информацию;
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4.1.11.Вносить предложения по решению вопросов использования
материально-технической базы и помещений Колледжа;
4.1.12.Пользоваться в установленном порядке информацией,
имеющейся в распоряжении органов управления Колледжа;
4.1.13.Информировать студентов о деятельности Колледжа;
4.1.14.Рассматривать обращения, поступившие в Студенческий Совет
Колледжа.
4.1.15.Проводить текущие организационные собрания со студентами
Колледжа.
4.2. Студенческий Совет обязан:
4.2.1.Представлять и защищать интересы студентов перед
администрацией Колледжа, информировать администрацию о
деятельности Студенческого Совета;
4.2.2.Проводить
работу,
направленную
на
повышение
сознательности студентов и их требовательности к уровню своих
знаний, укрепление учебной дисциплины и правопорядка в учебных
помещениях, повышение гражданского самосознания студентов,
воспитание чувства долга и ответственности;
4.2.3.Проводить работу со студентами по выполнению Устава
Колледжа и Правил внутреннего распорядка для студентов;
4.2.4. Содействовать администрации Колледжа и структурным
подразделениям
в
вопросах
организации
образовательной
деятельности;
4.2.5. Своевременно, в установленном порядке рассматривать
все предложения студентов, поступающие в Студенческий Совет;
4.2.6. Проводить работу в соответствии с настоящим
Положением и планом деятельности Студенческого Совета на
учебный год;
4.2.7.
Поддерживать
социально
значимые
инициативы
студентов.
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