Бюджетное учреждение среднего профессионального образования
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
«Нижневартовский социально-гуманитарный колледж»

ПРИКАЗ
от 05 сентября 2013

№ 282 ' 0 9 )

Об утверждении Положения о
Студенческом совете и органах
студенческого
самоуправления
Бюджетного учреждения среднего
профессионального
образования
Ханты-Мансийского
автономного
округа-Югры
«Нижневартовский
социально-гуманитарный колледж»

В соответствии с ст. 26 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №
273 «Об образовании в Российской Федерации», в целях совершенствования
организации и повышения эффективности деятельности образовательного
учреждения,
в соответствии с решением Совета колледжа (протокол № 5
от 26 августа 2013 )
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Положение о Студенческом совете и органах студенческого
самоуправления Бюджетного учреждения среднего профессионального
образования
Ханты-Мансийского
автономного
округа-Югры
«Нижневартовский социально-гуманитарный колледж» (далее - Положение)
в соответствии с приложением.
2. Разместить Положение на сайте образовательного учреждения.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
директороа по воспитательной работе М.И. Поплавскую.
Директор

Исп.: Поплавская М. И.

Н.П.Коробова

Приложение 1

ПРИНЯТО
Советом бюджетного учреждения
«Нижневартовский
социально
гуманитарный колледж»
протокол № 5
от «26» августа 2013 г.
^

УТВЕРЖДАЮ
;ктор БУ «Нижневартовский
соци&яьно-гуманитарный
_ Н.П.Коробова
Ф.И.О.

№ 282 -од
сентября 2013 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
О СТУДЕНЧЕСКОМ СОВЕТЕ
И ОРГАНАХ СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
«НИЖНЕВАРТОВСКИЙ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЙ
КОЛЛЕДЖ»
1. Общие положения
1. Настоящее положение регламентирует перечень органов самоуправления
Бюджетного учреждения среднего профессионального образования
ХМАО-Югры «Нижневартовский социально-гуманитарный колледж»
{далее - Колледж) их полномочия, порядок формирования.
2. К органам студенческого самоуправления в Колледже относятся
Студенческий совет, студенческий актив, студенческие центры по
направлениям деятельности.
3. Студенческий совет, другие органы студенческого самоуправления не
является юридическими лицами, осуществляет свою деятельность в рамках
действующего законодательства Российской Федерации, в соответствии
с Уставом Колледжа.
4. Положение о Студенческом совете и органах студенческого самоуправления
утверждается на Совете Колледжа.
2. Цели и задачи Студенческого совета
2.1.
Студенческий
совет
Колледжа
орган
студенческого
самоуправления, совет обучающихся, созданный для обеспечения участия
обучающихся в решение важных вопросов управления учреждением,
развития инициативной, самостоятельной общественной деятельности
студентов.
2.2. Цели Студенческого совета:
создание условий для учета мнения обучающихся по вопросам управления
Колледжем;

реализации творческой активности и самостоятельности студентов в
учебно-познавательном, научно-профессиональном, культурном, социальном
направлениях;
повышение уровня профессиональной подготовки специалистов
путем
развития у
студентов
навыков
самоуправления
и
самодисциплины, творческого отношения к учебному процессу,
стремления к профессиональному самосовершенствованию, развитию
общих и профессиональных компетенций;
воспитание гражданственности,
обеспечение
занятости
молодежи;
создание сплоченного студенческого коллектива в рамках
всего колледжа, способного к самостоятельной выработке и
осуществлению инициатив (не противоречащих Уставу колледжа) по
совершенствованию учебного процесса, организации культурных и
досуговых мероприятий, улучшению социально-бытовых условий жизни
студентов.
2.2. Задачи Студенческого совета:
содействие администрации колледжа в создании необходимых
условий, способствующих активному вовлечению студентов в различные
сферы
жизнедеятельности Колледжа и повышения ее социальной
активности;
участие в разработке, принятии и реализации
нормативных
документов, затрагивающих интересы всех участников образовательных
отношений;
информационное обеспечение студентов по различным вопросам
жизнедеятельности учреждения;
содействие
утверждению
здорового
образа
жизни
в
образовательном учреждении, профилактике правонарушений и вредных
привычек у студенческой молодежи;
организация разнообразных видов социально значимой и социально
полезной деятельности студенческой молодежи в Колледже и проведение
различных
мероприятий,
способствующих
развитию
личности,
формированию
гражданственности
и
патриотизма
студенчества,
реализации его социальных и трудовых инициатив;
выявление проблем во всех сферах студенческой жизни
(учебной, социально-бытовой) и анализ их возникновения, выработка
решений и рекомендаций по устранению возникших проблем;
самостоятельная разработка новых форм и направлений
развития студенческой жизни;
взаимодействие студентов с администрацией колледжа по
совместному осуществлению, как студенческих инициатив, так и решений
администрации.
3. Порядок формирования и организация деятельности
Студенческого совета
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3.1. Студенческий совет формируется из представителей учебных групп
путем делегирования представительских полномочий. Каждая группа
имеет право направить в студенческий совет не менее 2 членов.
3.2. Студенческий совет осуществляет свою работу в форме собрания.
3.3. В работе Студенческого совета принимают участие заместитель
директора по воспитательной работе, руководитель Культурно
досугового центра.
3.4. Деятельность Студенческого совета при решении наиболее важных
вопросов возглавляет заместитель директора по воспитательной работе.
Деятельность Студенческого совета при решении повседневных вопросов
возглавляет председатель (заместитель), избираемый из членов
Студенческого совета на текущий учебный год.
3.4. Выборы
председателя,
заместителя
председателя,
лидеров
студенческих центров по направлениям производятся в следующих
случаях:
- раз в год в сентябре-октябре текущего учебного года;
- окончание обучения в колледже;
- неисполнение или ненадлежащие исполнение обязанностей членом
Студенческого совета;
- совершение поступка, противоречащего основам нравственности,
правилам внутреннего распорядка, Уставу колледжа;
- собственное желание.
3.5. Собрание студенческого совета осуществляется не реже 1 раза в 2
месяца по заранее опубликованной повестке.
Досрочное заседание проводится в исключительных случаях по мере
необходимости.
3.6. Собрание ведет председатель Студенческого совета при участии
заместителя директора по воспитательной работе, руководителя КДЦ.
По каждому вопросу принимается решение. Секретарь оформляет
протокол. Председатель и секретарь подписывают протокол.
3.7. Решения студенческого совета принимаются большинством голосов.
3.8. Заседание студенческого совета считается правомочным, если
на нем присутствует 2/3 членов Студенческого совета.
4. Полномочия, права и обязанности членов Студенческого совета
4.1. Студенческий совет осуществляет следующие полномочия:
принимает участие в разработке нормативных документов в
соответствии с Уставом колледжа;
делегирует представителей в органы управления колледжа,
комиссию
по
урегулированию
споров
между
участниками
образовательных отношений, общественные и
административные
структуры (комиссии, советы и т.д.);
принимает решение о поощрении студентов в соответствии с
действующей системой поощрения;
принимает участие в решении вопросов о вынесении взыскания
студентам;
з

принимает участие в утверждении размеров академической
стипендии;
осуществляет
планирование,
организацию
деятельности
студенческого коллектива колледжа.
4.2. Заместитель директора по воспитательной работе:
участвует в организации работы Студенческого совета,
председательствует на заседании студенческого совета при решении
вопросов особой важности.
4.3. Руководитель КДЦ:
организует и планирует деятельность Студенческого совета;
осуществляет
обучение
членов
Студенческого
совета
и
студенческого актива.
4.4. Полномочия председателя:
представляет обучающихся в Совете образовательного учреждения;
представляет совместно с одним из руководителей направлений (с
заместителем) Студенческий совет колледжа в городском Студенческом
совете;
возглавляет при решении повседневных вопросов собрания
Студенческого совета;
представляет интересы студентов в отношениях с администрацией
колледжа и организует их взаимодействие;
принимает решения
по основным
вопросам
деятельности
Студенческого совета;
имеет право подписи документов, создаваемых в процессе
деятельности Студенческого совета;
дает указания
и распоряжения,
касающиеся
деятельности
Студенческого совета, обязательные для исполнения всеми членами
Студенческого совета;
разрабатывает новые направления в деятельности Студенческого
совета;
приглашает
при необходимости на заседания
Студенческого
совета студентов колледжа, студентов других учебных заведений;
подводит итоги деятельности Студенческого совета.
4.5. Полномочия руководителей Студенческих центров:
содействовать в реализации прав и свобод студентов;
составляет
ежегодно
программы
реализации
деятельности
Студенческого центра;
возглавляет и организует деятельность соответствующего центра;
ежемесячно
предоставляет отчет
о
проделанной
работе
председателю Студенческого совета.
4.6. Члены Студенческого совета имеют следующие права:
избирать и быть избранными на должность
председателя,
руководителя;
вносить предложения по усовершенствованию деятельности
Студенческого совета и вопросам, выносимым на обсуждение
Студенческого совета;
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участвовать в обсуждении и голосовании;
право на уважение собственного достоинства;
право на защиту чести и достоинства.
4.7. Обязанности членов Студенческого совета:
содействовать в реализации прав и свобод студентов;
ответственно исполнять свои обязанности;
доводить до сведения своей группы информацию, решения
Студенческого совета;
обеспечивать
реализацию решений
Студенческого
касающихся его группы.

совета,

5. Функции и порядок деятельности Студенческого совета
5.1. Студенческий актив - координационный орган студенческой
жизни.
5.2. Студенческий актив состоит из актива учебных групп. Может иметь
как постоянный, так и меняющийся состав.
5.3. Задачи студенческого актива:
- координация действий студенческих коллективов групп по реализации
плана работы;
- информационное обеспечение групп обучающихся о ближайших планах
учреждения, студенчества;
- обсуждение и принятие решений по оперативной информации для
молодёжных объединений города, округа.
5.4. Собрание студенческого актива проводится еженедельно в
понедельник.
Время начала заседания: 11:30
6. Студенческие центры
6.1. При Студенческом совете формируются студенческие центры из
числа постоянных членов совета и других активных студентов.
6.2. Работу по организации деятельности студенческий центров
осуществляет лидер, избираемый на текущий год общим собранием
Студенческого совета.
6.3. Собрания центров проводится по утвержденному в начале учебного
года графику.
6.4. Функции студенческих центров:
Творческий центр:
организация колледжных вечеров, концертов, дискотек и других
культурно-массовых мероприятий.
организация презентаций и фестивалей социальных проектов и
программ студенческой молодежи;
организация творческих выставок студенческих работ;
создание центра студенческого творчества;
организация КВН и других творческих конкурсов между группами,
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курсами, факультетами;
проведение тематических праздников;
организация группового посещения
театров
и концертных
программ;
организация фестивалей студенческого творчества;
организация экскурсий по историческим и памятным местам города
музеев и выставочных комплексов и т.д.
организация познавательных и сюжетно-ролевых игр;
формирование и обучение студенческого актива;
организация пропаганды деятельности творческой молодежи.
Служба этикета:
организация мероприятий, встреч гостей Колледжа.
Волонтерский центр:
организация помощи детским и домам престарелых;
проведение праздничных поздравительных мероприятий;
выявление студентов, заинтересованных в участии в общественной
работе;
организация
социологических
опросов
и
социологических
исследований среди студенческой молодежи;
организация работы школы лидеров;
работа с резервом кадров студенческого актива;
организация выездных учебных сборов студенческого актива;
организация и проведение субботников по уборке и благоустройству
территории и помещений, озеленению территории и т.д.
Интеллектуальный центр:
проведение интеллектуальных игр внутри колледжа;
представление Колледжа в мероприятиях, проводящихся вне
учебного заведения;
содействие в организации работы НСО и проведении конкурса
учебно-исследовательских и творческих работ студентов;
организация студенческих научных конференций, конкурсов
студенческих исследовательских работ;
содействие в издании научных публикаций студентов;
организация и проведение конкурсов социальных проектов.
Информационный центр:
сбор информации о студенческих мероприятиях города, округа,
страны и международных молодежных организациях, движениях;
обмен информацией со студенческими организациями других
учебных заведений;
взаимодействие с местными и другими органами информации
(газетами, радио, телевидением), осуществление помощи в освещении
жизни колледжа;
организация работы студенческих средств массовой информации
(студенческая
газета,
информационные
стенды
студенческая
радиостанция, студенческое телевидение);
формирование банка данных о студенческих общественных
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организациях;
формирование информационного банка данных об основных акциях
и мероприятиях городского окружного и общероссийского масштаба;
пропаганда здорового образа жизни;
содействие в организации и привлечении ведущих специалистов
городских, социальных служб для проведения лекций, бесед о вреде
наркотиков,
заболеваниях,
передающихся
половым
путём,
о
правонарушениях и последствиях их совершения;
организация и проведение в колледже и вне колледжа
мероприятий, молодежных акций, движений за здоровый образ жизни, по
борьбе с наркоманией, алкоголизмом и по профилактике правонарушений
в студенческой среде.
7. Заключительные положения
7.1. Настоящее положение рассматривается и принимается на заседании
Совета колледжа, после чего утверждается директором колледжа путём
издания соответствующего приказа и действует до срока необходимости в
соответствии с действующей нормативно-правовой базой.
7.2. Изменение, дополнение и (или) прекращение действия настоящего
положения производится по решению Совета колледжа. Решение Совета
колледжа об изменении, дополнении и (или) прекращении действия
настоящего положения вносится в протокол заседания Совета колледжа,
после чего директором колледжа издается соответствующий приказ.
7.3. Настоящее положение является локальным нормативным актом
учреждения, неотъемлемой частью Устава колледжа.
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