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1. Общие положения
1.1. Студенческий совет самоуправления государственного бюджетного
профессионального
образовательного
учреждения
Новосибирской
области
«Новосибирский электромеханический колледж» (далее – Студенческий совет колледжа)
является одной из форм самоуправления студентов и создается в целях реализации прав
студентов на участие в управлении образовательным процессом, решения вопросов
жизнедеятельности студенческой молодежи, развития ее социальной активности,
поддержки и реализации социальных, профессиональных и прочих инициатив.
1.2. Студенческий совет колледжа создается как постоянно действующий
представительный и координирующий орган, состоящий из студентов любых форм
обучения, а также представителей из числа сотрудников ГБПОУ НСО «НЭК (далее –
Коллдеж), и действует на основании Положения о студенческом совете самоуправления,
принимаемого на конференции студентов Колледжа (далее – Конференция) и
согласованного руководителем Колледжа.
1.3. Любой студент имеет право избирать и быть избранным в студенческий совет
любого уровня в соответствии с настоящим Положением.
1.4. Сотрудники колледжа, как правило, не занятые педагогической и управленческой
деятельностью в колледжа, в количестве не более двух человек могут входить в состав
Студенческого совета колледжа.
1.5. Деятельность студенческого совета любого уровня направлена на решение
вопросов обучения, воспитания, профессионального и личностного развития и быта всех
студентов колледжа.
1.6. Решения Студенческого совета техникума распространяются на всех студентов
колледжа.
1.7. В своей деятельности Студенческий совет колледжа руководствуется
Конституцией Российской Федерации, федеральным законодательством, нормативными
правовыми актами Новосибирской области и города Новосибирска, уставом колледжа,
настоящим Положением и иными локальными актами колледжа в части, касающейся
деятельности студенческого самоуправления.
2. Основные цели и задачи деятельности Студенческого совета колледжа
2.1. Целями деятельности Студенческого совета колледжа являются:
- формирование активной гражданской позиции студентов, содействие развитию их
социальной зрелости, самостоятельности, способности к самоорганизации и саморазвитию;
- повышение сознательности и требовательности студентов к уровню своих знаний;
- реализация прав студентов на участие в управлении колледжем, оценке качества
образовательного процесса;
- формирование общественного мнения о студенческой молодежи колледжа как
реальной силе и стратегическом ресурсе развития Новосибирской области, города
Новосибирска и российского общества;
- содействие реализации программ различного уровня, направленных на развитие
молодежи и студенчества;
- участие в общественно-политической, профессиональной, спортивной деятельности
региона;
- поддержка студенческих и молодежных инициатив, проектов в различных
направлениях.
2.2. Задачами Студенческого совета колледжа являются:
- защита и представление прав и интересов студентов;
- участие в управлении колледжем;
- разработка предложений по повышению качества образовательного процесса с
учетом научных и профессиональных интересов студентов;

- содействие в решении образовательных, социально-бытовых и иных вопросов,
затрагивающих интересы студентов;
- участие в управлении колледжа в вопросах организации досуга и быта студентов, в
пропаганде здорового образа жизни;
- содействие органам управления колледжа в рамках образовательного процесса;
- взаимодействие с общественными организациями, органами студенческого
самоуправления, органами власти и другими структурами в сфере молодежной политики,
профессионального образования;
- информирование студентов о деятельности колледжа;
- укрепление связей и налаживание взаимодействия в сфере учреждений
профессионального образования, в том числе межрегиональных и международных связей;
- содействие реализации общественно значимых молодежных инициатив;
- участие в реализации государственной молодежной политики города Новосибирска,
Новосибирской области, Российской Федерации.
2.3. Деятельность Студенческого совета колледжа может быть направлена и на
решение других целей и задач, определяемых с учетом специфики колледжа.
3. Структура и порядок формирования студенческих советов различных уровней
3.1. Решение о создании Студенческого совета колледжа принимается на
учредительной Конференции, которая созывается по предложению инициативной группы
студентов.
3.2. Делегаты учредительной Конференции избираются на общих собраниях
студентов учебной группы простым большинством голосов по норме представительства –
не более трех делегатов от учебной группы.
3.3. Участие делегатов учредительной Конференции от сотрудников колледжа
согласовывается с директором (администрацией) колледжа. Общее количество делегатов
от сотрудников колледжа не должно быть более пяти человек.
3.4. Порядок ведения Конференции устанавливается делегатами простым
большинством голосов.
3.5. Порядок созыва и ведения последующих Конференций утверждается делегатами
простым большинством голосов.
3.6. Конференция является правомочной, если на ней присутствует не менее 2/3 от
числа делегатов.
3.7. Конференция принимает Положение о студенческом совете самоуправления
колледжа.
3.8. В колледже могут работать студенческие советы самоуправления следующих
уровней:
- студенческий совет учебной группы;
- студенческий совет курса;
- студенческий совет колледжа;
- студенческий совет общежития.
3.9. Студенческий совет учебной группы избирается на общем собрании студентов
группы простым большинством голосов. Собрание правомочно принимать решение при
условии участия в нем более половины студентов группы. Количество членов такого совета
не может превышать пяти человек. Председатель студенческого совета учебной группы
выбирается из числа избранных членов совета учебной группы на этом же общем собрании
студентов группы простым большинством голосов.
3.10. Студенческий совет курса формируется из числа председателей студенческих
советов групп курса. Председатель студенческого совета курса избирается на заседании
студенческого совета курса. Решение об избрании председателя студенческого совета курса
принимается простым большинством голосов при условии, что в заседании принимают
участие не менее 2/3 от числа членов студенческого совета. Заседание до момента избрания

председателя студенческого совета курса ведет старший по возрасту председатель
студенческого совета группы либо представитель сотрудников колледжа.
3.11. Студенческий совет общежития формируется из числа студентов колледжа,
проживающих в данном общежитии. Студенческий совет общежития избирается на общем
собрании студентов, проживающих в данном общежитии, простым большинством голосов.
Собрание правомочно принимать решение при условии участия в нем более половины
студентов, проживающих в данном общежитии. Количество членов такого совета не может
превышать семи человек. Председатель студенческого совета общежития выбирается из
числа избранных членов совета общежития на этом же общем собрании студентов простым
большинством голосов. Заседание до момента избрания председателя студенческого совета
курса ведет старший по возрасту студент, проживающий в данном общежитии, либо
представитель сотрудников колледжа.
3.12. Студенческий совет колледжа формируется из числа председателей
студенческих советов курсов, председателей студенческих советов общежитий,
представителя сотрудников колледжа.
Заседание студенческого совета колледжа до избрания его председателя ведет
старший по возрасту член студенческого совета либо представитель сотрудников колледжа.
Председатель студенческого совета колледжа избирается на Конференции из числа
студентов или сотрудников колледжа.
3.13. Председатель студенческого совета любого уровня избирается сроком на два
года. В случае досрочного сложения полномочий, обязанности председателя студенческого
совета исполняет заместитель председателя до момента избрания нового председателя в
соответствии с настоящим Положением.
3.14. Студенческие советы различных уровней могут формировать следующий состав
секторов:
- учебно-организационный сектор;
- культурно-массовый сектор;
- сектор научно-исследовательской работы;
- сектор гражданско-патриотического воспитания;
- сектор физической культуры и спорта;
- сектор по связям со СМИ и общественностью;
- сектор по работе с проживающими в общежитии (в случае отсутствия студенческого
совета общежития);
- сектора по иным направлениям деятельности.
3.15. Студенческий совет любого уровня, как правило, состоит из: председателя
совета, заместителя председателя, руководителей секторов, секретаря.
3.16. Заместитель председателя студенческого совета назначается председателем из
числа членов данного совета с учетом его личностных, деловых и профессиональных
качеств. Руководители секторов, секретарь назначаются председателем совета с учетом их
личностных, деловых и профессиональных качеств. Срок деятельности в совете
назначенных лиц не может превышать срока деятельности соответствующего председателя
совета, их назначивших.
3.17. Заместители председателей, руководители секторов, секретари могут сниматься
с указанной должности решением председателя студенческого совета, их назначившего,
либо мотивированным решением вышестоящего студенческого совета.
4. Права и обязанности студенческих советов различных уровней
4.1. Студенческий совет имеет право:
4.1.1. Участвовать в разработке и согласовании нормативных актов колледжа,
затрагивающих студентов.

4.1.2. Участвовать в оценке качества образовательного процесса, вносить
предложения в органы управления колледжа по его оптимизации с учетом научных и
профессиональных интересов студенчества.
4.1.3. Участвовать в составлении расписания учебных занятий, графика проведения
зачетов, экзаменов, организации производственной практики.
4.1.4. Участвовать в решении вопросов создания благоприятных условий для быта,
досуга и отдыха студентов.
4.1.5. Участвовать в решении социально-бытовых и финансовых вопросов,
затрагивающих интересы студентов, в том числе в распределении средств стипендиального
фонда, дотаций и средств, выделяемых на культурно-массовые и спортивнооздоровительные мероприятия, отдых и лечение.
4.1.6. Участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с нарушениями студентами
учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка колледжа и студенческого
общежития.
4.1.7. Участвовать в разработке и реализации системы поощрений студентов за
достижения в различных сферах учебной и вне учебной деятельности, в том числе
принимающих активное участие в деятельности студенческого совета и общественной
жизни колледжа.
4.1.8. Участвовать в разбирательстве заявлений и жалоб студентов.
4.1.9. Запрашивать и получать в установленном порядке от органов управления
колледжа необходимую для деятельности студенческого совета информацию.
4.1.10. Вносить предложения по использованию материально-технической базы и
помещений колледжа.
4.1.11. Использовать в установленном порядке информацию, имеющуюся в
распоряжении органов управления колледжа.
4.1.12. Обжаловать в установленном порядке в вышестоящих органах колледжа
приказы и распоряжения, затрагивающие интересы студентов.
4.1.13. В случаях нарушения или ограничения прав и свобод студентов, а также прав
студенческого совета вносить предложения в органы управления колледжа о принятии мер
по устранению нарушений и применению мер дисциплинарного воздействия к виновным
должностным лицам.
4.1.14. Использовать установленные законодательством формы протеста для защиты
законных прав, свобод и интересов студентов, а также прав студенческого совета.
4.1.15. Принимать участие в планировании, подготовке и проведении вне учебных
мероприятий колледжа.
4.1.16. Принимать участие в работе советов и иных органов, создаваемых колледжем.
4.1.17. Осуществлять иные права, соответствующие целям и задачам Студенческого
совета колледжа.
4.2. Студенческий совет обязан:
4.2.1. Представлять и защищать законные интересы студентов.
4.2.2. Оказывать содействие органам управления колледжа в проведении
мероприятий, направленных на повышение сознательности и требовательности студентов
к уровню своих знаний, укрепление учебной дисциплины и правопорядка в учебных
корпусах и студенческих общежитиях, воспитание бережного отношения к
имущественному комплексу колледжа.
4.2.3. Содействовать органам управления колледжа в вопросах организации
образовательной деятельности.
4.2.4. Рассматривать заявления и обращения студентов, направленные в студенческий
совет, и принимать по ним решения в рамках своей компетенции.
4.2.5. Проводить работу в соответствии с данным Положением и разработанными
планами деятельности студенческого совета на учебный год.
4.2.6. Поддерживать социально значимые инициативы студентов.

4.2.7. Оказывать содействие органам управления колледжа в создании необходимых
социально-бытовых условий, а также условий для учебы, досуга и отдыха студентов.
4.2.8. Доводить до сведения органов управления колледжа информацию о своей
деятельности, в том числе в виде письменных отчетов.
4.2.9. Нести иные обязанности, соответствующие целям и задачам Студенческого
совета колледжа.
5. Взаимодействие студенческих советов различных уровней между собой
и с органами управления колледжа
5.1. Студенческие советы учебной группы взаимодействуют с соответствующим
советом курса.
5.2. Студенческие советы курсов взаимодействуют со студенческим советом
колледжа.
5.3. Студенческий совет общежития взаимодействует со студенческим советом
колледжа.
5.4. Студенческий совет колледжа взаимодействует с органами управления колледжа
на принципах равноправия, взаимопонимания, сотрудничества и ответственности за судьбу
колледжа.
5.5. Предложения и рекомендации студенческих советов рассматриваются органами
управления колледжа только через студенческий совет колледжа.
5.6. Решения по вопросам жизнедеятельности колледжа представители органов
управления могут принимать с учетом мнения студенческих советов.
5.7. Результаты указанных взаимодействий могут оформляться в виде проектов,
протоколов, соглашений, решений, положений, регламентов, распоряжений, приказов и т.п.
5.8. Председатель студенческого совета колледжа, заместитель председателя
студенческого совета могут входить в состав педагогического и других советов,
действующих в колледжа.
5.9. Студенческий совет колледжа разрабатывает, а председатель студенческого
совета колледжа утверждает локально-нормативные акты и прочую документацию,
регламентирующей деятельность студенческих советов различных уровней. При
необходимости, разработанный акты и документация согласовываются с органами
управления колледжа.
6. Обеспечение деятельности студенческих советов различных уровней
6.1. Органы управления колледжа несут согласованные расходы, связанные с
обеспечением деятельности студенческих советов.
6.2. Для обеспечения деятельности студенческих советов органы управления
колледжа могут предоставлять в безвозмездное пользование кабинеты, помещения
колледжа, средства связи, оргтехнику и иные необходимые для деятельности студенческого
совета материалы, средства и оборудование в случае своевременного согласования
указанной необходимости.
6.3. Материальное и иное поощрение членов студенческих советов регулируется
локальными актами колледжа и действующим законодательством РФ.
6.4. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения на Конференции
и согласования с руководителем колледжа и действует на неопределенный срок.
Ранее действующие локально-нормативные акты о студенческом самоуправлении
колледжа, имеющиеся дополнения, изменения, приложения к ним считать утратившими
силу.
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