
 
ПОЛОЖЕНИЕ О СТУДЕНЧЕСКОМ СОВЕТЕ 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

 Краснодарского края  

«Новороссийский колледж радиоэлектронного приборостроения»  

 

 

I. Общие положения 

 

1.1.Настоящее Положение о Студенческом совете государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Новороссийский колледж радиоэлектронного приборостроения» (далее – 

Положение, колледж, Студенческий совет) разработано в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», уставом и иными локальными нормативными актами колледжа. 

1.2. Студенческий совет колледжа создается по инициативе обучающихся 

колледжа в целях учета их мнения по вопросам управления колледжем и при 

принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные 

интересы обучающихся. 

 

II. Цели и задачи деятельности, полномочия 

 

2.1. Формирование гражданской культуры, активной гражданской позиции 

обучающихся, содействие развитию социальной зрелости, самостоятельности к 

самоорганизации и саморазвитию. Обеспечение реализации прав на участие обучающихся 

в управлении колледжем. Формирование у обучающихся умений и навыков 

самоуправления, подготовка их к компетентному и ответственному участию в жизни 

общества. 

2.2. Студенческий совет колледжа осуществляет следующие полномочия: 

- участвует в определении основных направлений деятельности колледжа; 

- принимает участие в организации и планировании работы по выполнению 

решений Общего собрания работников и представителей обучающихся колледжа; 

- участвует в заслушивании отчетов директора колледжа о выполнении 

уставных задач, работников всех структурных подразделений колледжа по 

результатам их деятельности; 

- принимает участие в контроле за своевременностью и полнотой 

предоставления обучающимся дополнительных льгот и видов материального 

обеспечения; 
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- участвует в разработке правил внутреннего трудового распорядка; 

коллективного договора и его приложений с участием представителя профсоюзного 

органа; иных локальных нормативных актов колледжа, затрагивающих права и 

законные интересы обучающихся, 

- участвует в решении вопросов применения к обучающимся мер 

дисциплинарного воздействия. 

 

III. Структура и порядок формирования, работы 

3.1. Структура Студенческого совета колледжа включает: 

- Студенческие советы учебных групп (1 представитель от каждой учебной 

группы), 

- Студенческие советы отделений по специальностям (по 1 представителю от 

каждой учебной группы в составе отделения с определением председателя 

Студенческого совета отделения). 

3.2. Органом управления Студенческого совет колледжа являются 

председатель (руководитель студенческого самоуправления), его заместитель и 

секретарь (3 представителя из числа представителей Студенческих советов 

отделений по специальностям)  

В случае отсутствия председателя на заседании Студенческого совета 

колледжа его функции осуществляет заместитель. Секретарь обеспечивает 

оформление всей документации о деятельности Студенческого совета колледжа. 

3.3. Заседания Студенческого совета колледжа проводятся не реже 1 раза в 2 

месяца с оформлением протокола, который подписывается председателем и 

секретарем Студенческого совета колледжа. 

3.4. Члены Студенческого совета колледжа избираются Общим собранием 

обучающихся колледжа открытым голосованием из числа обучающихся в колледже. 

3.5. Студенческий совет колледжа предыдущего состава в начале нового 

учебного года объявляет о созыве Общего собрания обучающихся не ранее одного 

месяца до даты его проведения. Выборы являются прямыми и открытыми. Общее 

собрание обучающихся правомочно, если на нем присутствует более половины 

обучающихся колледжа. Каждый обучающийся колледжа имеет право избирать и 

быть избранным в Студенческий совет любого уровня в колледже. 

3.6. Срок полномочий Студенческого совета колледжа – 1 учебный год. 

3.7. Состав Студенческого совета колледжа после проведения выборов 

утверждается протоколом с определением председателя, заместителя 

председателя и секретаря.  

На данном заседании Студенческого совета колледжа также определяется 

его фирменное наименование (при необходимости) и принимается решение по 

иным организационным вопросам. 

 

IV. Права и обязанности членов Студенческого совета  

 

4.1. Члены Студенческого совета при осуществлении своих прав и 

исполнении обязанностей должны действовать в интересах обучающихся колледжа. 
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