
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Студенческом совете  

Няндомского железнодорожного колледжа 
                         
 

1. Общие положения 

1.1. Студенческий Совет (далее - Совет) является коллегиальным 
представительным и координирующим органом студентов колледжа, одной из форм 
студенческого самоуправления колледжа. 

1.2. Совет создается по инициативе студентов в целях обеспечения реализации 
прав студентов на участие в управлении колледжем, решения актуальных вопросов 
жизнедеятельности студенческой молодёжи, развития её социальной активности, 
поддержки и реализации социальных инициатив. 

1.3. Совет действует на основании Положения, принимаемого на конференции 
студентов колледжа (далее - Конференция), Совете колледжа и утверждённого 
директором колледжа. 

1.4. Совет формируется из числа студентов колледжа. Каждый студент имеет право 
избирать и быть избранным в Совет в соответствии с настоящим Положением. 

1.5. Деятельность Совета направлена на всех студентов колледжа. 

1.6. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления,  Уставом колледжа 
и настоящим Положением. 

 

 

 

http://pandia.ru/text/category/konstitutciya_rossijskoj_federatcii/
http://pandia.ru/text/category/konstitutciya_rossijskoj_federatcii/
http://pandia.ru/text/category/pravovie_akti/


2. Основные цели и задачи Студенческого совета 

2.1. Целями деятельности Студенческого совета являются:                                                   

· формирование гражданской культуры, активной гражданской позиции 
обучающихся, содействие развитию их социальной зрелости, самостоятельности, 
способности к самоорганизации и саморазвитию;      
      

 · обеспечение реализации прав обучающихся на участие в обсуждении и решении 
вопросов деятельности колледжа: 

· формирование у обучающихся умений и навыков самоуправления, подготовка их 
к компетентному и ответственному участию в жизни общества. 

2.2. Задачами Студенческого совета являются:   

·  укрепление единства обучающихся и преподавателей; 

· укрепление взаимопонимания и взаимопомощи между обучающимися 
Няндомского железнодорожного колледжа; 

· формирование отношения студенчества к актуальным проблемам образования и 
воспитания в колледже; 

· поддержка и развитие студенческого самоуправления и традиций Няндомского 
железнодорожного колледжа;     

· создание условий для наиболее полного раскрытия творческого потенциала 
обучающихся колледжа; 

·  содействие органам управления колледжа в решении образовательных и научных 
задач, организации досуга и быта обучающихся, пропаганде здорового образа жизни;   

· содействие структурным подразделениям колледжа в проводимых ими 
мероприятиях в рамках учебно-воспитательного процесса;      

·  проведение работы, направленной на повышение сознательности обучающихся и 
их требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного отношения к 
имущественному комплексу, патриотического отношения к Отечеству, к своей малой 
родине, духу и традициям колледжа;         

·  поддержание правопорядка в колледже совместно с администрацией колледжа и 
сотрудниками охраны;           

·  информирование обучающихся о деятельности колледжа; 

· укрепление взаимодействия между другими образовательными учреждениями 
города, района, области;   

· участие в формировании общественного мнения о студенческой молодёжи как 
реальной силе и стратегическом ресурсе развития российского общества;     

· содействие реализации общественно значимых молодежных инициатив. 



3. Состав Студенческого совета и порядок его формирования 

3.1. Состав Студенческого совета формируется из представителей всех групп 
обучающихся дневного отделения. Члены Студенческого совета избираются в группах 
обучающихся открытым голосованием по 1-2 человека от каждой группы, при условии 
присутствия не менее 2/3 обучающихся группы.       
 Председатель и секретарь выбираются на первом заседании большинством голосов 
членов Студенческого совета.          

3.2. Полномочия членов Студенческого совета определены сроком на 1 год с 
момента избрания. В случае отчисления обучающегося он автоматически выбывает из 
членов Студенческого совета.  

3.3. Полномочия члена Студенческого совета могут быть прекращены досрочно 
решением Совета в случае письменного заявления члена Совета о сложении полномочий, 
а также в случае нарушения членом Совета Устава колледжа и Правил внутреннего 
распорядка.   

3.4. Полномочия члена Студенческого совета могут быть прекращены досрочно в 
случае отзыва группой обучающихся, его избравшей, из-за неудовлетворительной работы. 
В этом случае группой обучающихся проводится переизбрание своего представителя.  

3.5. Члены Студенческого совета имеют право участвовать в мероприятиях и 
инициативах Совета, вносить на рассмотрение Совета предложения и заявления по всем 
видам деятельности Совета и получать ответ по существу обращения, пользоваться 
полной информацией о деятельности Совета.         

3.6. Члены Студенческого Совета обязаны выполнять требования настоящего 
Положения, участвовать в реализации целей и задач деятельности Совета, выполнять 
решения Совета.                                                                                           

3.7. Из числа студентов, вошедших в состав студенческого совета, формируются 
следующие комитеты:          
            
 1) комитет по учебной работе;        
 2) комитет по культуре;                                                                                                                       
 3) комитет по спорту;                          
 4) комитет информации;                                                         
 5) школа актива. 

3.8.  Высшим органом управления является общий сбор Студенческого совета, 
который проводится по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц. На 
заседания могут приглашаться лица, присутствие которых необходимо при решении 
конкретных вопросов. Подготовка заседаний осуществляется председателем 
Студенческого совета. В период между общими сборами проводятся заседания комитетов 
под руководством ответственных за работу обучающихся.  Ежедневное руководство 
осуществляют председатель и заместитель председателя.      

3.9. Решения Студенческого совета принимаются большинством голосов от числа 
членов Совета при наличии кворума – 2/3 членов Совета и оформляются протоколами.  
 Протокол заседания оформляется секретарём Студенческого совета, особое мнение 
членов Совета   по рассматриваемым вопросам прикладывается к протоколу.   



3.10. Члены Студенческого Совета выполняют свои обязанности на общественных 
началах.            

3.11. Деятельность студенческого совета со стороны администрации колледжа 
координируется директором колледжа, заместителем директора по воспитательной 
работе, педагогом – организатором. 

4. Взаимодействие Студенческого совета с органами управления колледжа 
 

4.1. Взаимоотношения Студенческого совета с органами управления колледжа 
регулируются Положением о студенческом совете в колледже. 

4.2. Студенческий совет взаимодействует с органами управления колледжа на 
основе принципов  сотрудничества и автономии. 

4.3. Представители органов управления колледжа могут присутствовать на 
заседаниях Студенческого совета. 

4.4. Рекомендации Студенческого совета рассматриваются соответствующими 
органами управления колледжа. 

4.5. Решения по вопросам жизнедеятельности колледжа представители органов 
управления колледжа принимают с учетом мнения Студенческого совета. 

4.6. Председатель Студенческого совета как представитель обучающихся 
рекомендуется общему собранию педагогических работников для избрания в совет 
колледжа. 
 

 
5. Обеспечение деятельности студенческого совета 

 
5.1. Администрация колледжа несет расходы, необходимые для обеспечения 

деятельности Студенческого совета. 
5.2. Для обеспечения деятельности студенческого совета администрация колледжа  

предоставляет в безвозмездное пользование помещения (кабинеты), средства связи, 
оргтехнику и другие необходимые материалы, средства и оборудование. 
 

6. Заключительные положения 
 

6.1. Изменения и дополнения в настоящее положение могут быть вынесены на 
рассмотрение и обсуждение общего собрания Студенческого совета. 

6.2. Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения директором 
колледжа. 
 
 




