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Положение 

о Студенческом совете 
 

1. Общие положения 

1.1. Студенческий совет ГБПОУ «НОУОР имени В.С. Тишина» (далее – Училище) 

является коллегиальным органом управления Училищем и формируется по инициативе 

обучающихся с целью учета мнения обучающихся по вопросам управления Училищем и при 

принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы 

обучающихся. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», письмом Минобрнауки от 

14.06.2014 № ВК-264/09 «О методических рекомендациях о создании и деятельности советов 

обучающихся в образовательных организациях», Уставом Училища и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и Нижегородской области. 

1.3. Деятельность Студенческого совета направлена на всех обучающихся Училища. 

1.4. С момента утверждения настоящего Положение утрачивает силу Положение о 

студенческом совете ГБОУ СПО «НОУОР (техникум) имени В.С. Тишина», утвержденное 

директором Училища 01.10.2014 г. 

 

2. Цели и задачи деятельности Студенческого совета 

2.1. Целями деятельности Студенческого совета являются: 

1) формирование гражданской культуры, активной гражданской позиции обучающихся; 

2) содействие развитию у обучающихся самостоятельности, способности к 

самоорганизации и саморазвитию; 

3) формирование у обучающихся умений и навыков самоуправления; 

4) подготовка обучающихся к компетентному и ответственному участию в жизни 

общества. 

2.2. Основными задачами Студенческого совета являются: 

1) участие в решении вопросов, связанных с образованием; 
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2) разработка предложений по повышению качества образовательного процесса с учетом 

научных и профессиональных интересов обучающихся; 

3) содействие органам управления и самоуправления Училища в решении 

образовательных и научных задач, в организации досуга и быта обучающихся, в проведении 

мероприятий Училищем, направленных на пропаганду здорового образа жизни; 

4) интегрирование объединений обучающихся для решения социальных задач, 

реализации общественно значимых молодежных инициатив и повышения вовлеченности 

обучающихся в деятельность органов самоуправления; 

5) содействие Училищу в проведении работы с обучающимися, направленной на 

повышение сознательности обучающихся и их требовательности к уровню своих знаний, 

воспитание бережного отношения к имуществу Училища; 

6) укрепление межрегиональных и международных отношений между различными 

образовательными организациями; 

7) содействие реализации общественно значимых молодежных инициатив; 

8) консолидация усилий для решения социальных задач и повышения вовлеченности 

молодежи в деятельность органов самоуправления; 

9) содействие органам управления Училища в вопросах организации образовательной 

деятельности; 

10) содействие Училищу в проведении работы с обучающимися по выполнению 

требований Устава, локальных нормативных актов Училища по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности. 

 

3. Компетенция Студенческого совета 

1) участие в разработке и обсуждении проектов локальных нормативных актов Училища, 

затрагивающих права и законные интересы обучающихся; 

2) подготовка и внесение предложений администрации Училища по оптимизации работы 

Училища с учетом интересов обучающихся; 

3) выражение обязательного к учету мнения при принятии локальных нормативных 

актов, затрагивающих права и законные интересы обучающихся; 

4) выражение обязательного к учету мнения при определении размеров государственных 

академических стипендий студентам, государственных социальных стипендий студентам в 

пределах средств, выделяемых Училищу на стипендиальное обеспечение обучающихся 

(стипендиальный фонд); 

5) выражение обязательного к учету мнения при определении размера и порядка 

оказания материальной поддержки обучающимся; 

6) участие в рассмотрении и выражении мнения по вопросам, связанным с нарушениями 

обучающимися учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка Училища; 

7) участие в организации работы комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений; 

8) информирование обучающихся о деятельности Училища; 

9) рассмотрение обращений, поступающих в Студенческий совет; 

10) организация внеклассной работы в Училище, а также встреч с выдающимися 

спортсменами России, ветеранами спорта, чемпионами и призерами чемпионатов Мира и 

Европы, олимпийских игр; с лицами, ранее окончившими Училище и проявившими себя как в 

спорте, так и в других областях; 

11) популяризация достижений обучающихся, спортсменов в учебе и спорте; 
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12) организация лекций, докладов, диспутов, экскурсий, коллективных посещений 

театров, музеев, выставок. 

 

4. Порядок формирования и структура Студенческого совета 
4.1. Состав Студенческого совета формируется путем соответствующих выборов в 

начале учебного года сроком на 1 год.  

В состав Студенческого совета входят старосты всех групп и классов, которые 

избираются на собраниях групп и классов сроком на 1 год. Обучающиеся, выбранные в 

Студенческий совет, могут быть по решению Студенческого совета досрочно отозваны, а в 

группах, классах могут быть проведены перевыборы старост.  

4.2. Председатель Студенческого совета, заместители председателя избираются на 

заседании Студенческого совета простым большинством голосов сроком на 1 год. 

 

5. Взаимодействие Студенческого совета с органами управления 

Училища 

5.1. Студенческий совет взаимодействует с органами управления Училища на основе 

принципов сотрудничества и автономии. 

5.2. Представители органов управления Училищем могут присутствовать на заседаниях 

Студенческого совета. 

5.3. Председатель Студенческого совета является членом стипендиальной комиссии 

Училища. 

5.4. Председатель и члены Студенческого совета могут принимать участие в работе 

педагогических советов, совещаний, на которых обсуждаются вопросы образовательной 

деятельности, жизнедеятельности обучающихся, подготовка и проведение общих мероприятий. 

 

6. Организация работы Студенческого совета 

6.1. Студенческий совет работает по плану, составленному на год и полугодие, и 

согласованному с директором Училища. 

6.2. Заседания Студенческого совета созываются председателем Студенческого совета по 

собственной инициативе либо по требованию не менее одной трети членов Студенческого 

совета. Очередные заседания Студенческого совета проводятся не реже одного раза в месяц. 

6.3. Председательствует на заседаниях Студенческого совета председатель либо в его 

отсутствие один из его заместителей. 

6.4. Заседание Студенческого совета правомочно, если на нем присутствует более 

половины членов Студенческого совета. Решение считается принятым, если за него 

проголосовало более половины присутствующих на заседании членов Студенческого совета.  

6.5. По итогам заседания составляется протокол, который подписывается 

председательствующим на заседании. 

6.6. Студенческий совет ежегодно отчитывается о выполнении задач перед 

обучающимися Училища. 

6.7. Старосты групп и классов обеспечивают выполнение в своих группах решений 

Студенческого совета. 

6.8. Выступление студенческого совета от имени Училища осуществляется на основании 

приказа директора Училища о наделении данного органа такими полномочиями. 
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7. Обеспечение деятельности Студенческого совета 

Администрация Училища несет все расходы, необходимые для обеспечения 

деятельности Студенческого совета и предоставляет все необходимые материалы, средства и 

оборудование. 

 

Положение принято на Конференции обучающихся 

Протокол № __ от «__» _________ 201__ г. 

Председатель Студенческого совета: ______________ 

Зам. председателя: ________________ 

Члены Студенческого совета:  
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