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Положение
о Совете обучающихся
ГБПОУ НСО «Новосибирский политехнический колледж»
I. Общие положения
1. Совет обучающихся (далее – Совет) является одной из форм
самоуправления
государственного
бюджетного
профессионального
образовательного учреждения Новосибирской области «Новосибирский
политехнический колледж» (далее –колледж) и создается по инициативе
обучающихся в целях учета их мнения по вопросам управления и принятия
Колледжем локальных нормативных актов, затрагивающих их права и
законные интересы.
2. Совет является коллегиальным, постоянно действующим
представительным и координирующим органом обучающихся и действует на
основании Положения о совете обучающихся (далее – Положение),
принимаемого на конференции обучающихся Колледжа (далее Конференция) и утвержденного директором Колледжа.
3. Совет формируется из числа обучающихся Колледжа. Каждый
обучающийся имеет право избирать и быть избранным в Совет в соответствии
с настоящим Положением.
4. Деятельность Совета направлена на всех обучающихся Колледжа.
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5. Решения Совета, принимаемые в рамках его компетенции,
распространяются на всех обучающихся Колледжа.
6. Совет взаимодействует с органами управления Колледжа на основе
принципов сотрудничества и автономии.
II. Цели и задачи Совета
7. Целями деятельности Совета являются:
1) формирование гражданской культуры, активной гражданской
позиции обучающихся, содействие развитию их социальной зрелости,
самостоятельности, способности к самоорганизации и саморазвитию;
2) обеспечение реализации прав на участие обучающихся в управлении
образовательного учреждения, оценке качества образовательного процесса;
3) формирование у обучающихся умений и навыков самоуправления,
подготовка их к компетентному и ответственному участию в жизни общества.
8. Задачами Совета являются:
1) привлечение обучающихся к решению всех вопросов, связанных с
подготовкой высококвалифицированных специалистов;
2) разработка предложений по повышению качества образовательного
процесса;
3) защита и представление прав и интересов обучающихся, содействие в
решении образовательных, социально-бытовых и прочих вопросов,
затрагивающих их интересы;
4) содействие органам управления образовательного учреждения в
решении образовательных задач, в организации досуга и быта обучающихся;
5) содействие структурным подразделениям Колледжа в проводимых
ими мероприятиях в рамках образовательного процесса;
6) проведение работы, направленной на повышение сознательности
обучающихся и их требовательности к уровню своих знаний, воспитание
бережного отношения к имущественному комплексу, патриотическое
отношение к духу и традициям Колледжа;
7) информирование обучающихся о деятельности Колледжа;
8) укрепление взаимодействия между образовательными учреждениями,
межрегиональных и международных связей;
9) участие в формировании общественного мнения о студенческой
молодежи как реальной силе и стратегическом ресурсе развития российского
общества;
10) содействие реализации общественно значимых молодежных
инициатив.
9. Деятельность Совета может быть направлена и на решение других
задач, определяемых Колледжем.
III. Состав Совета и порядок его формирования
10. Совет избирается Конференцией обучающихся.
11. Делегаты Конференции избираются на собраниях групп. Количество
делегатов должно составлять не менее 5 человек от каждой группы.
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12. Кандидатуры в члены Совета могут быть выдвинуты обучающимися
групп, отдельными обучающимися, возможно и самовыдвижение.
13. Конференция избирает членов Совета открытым голосованием.
Число членов Совета должно быть нечетным, в его составе должно быть не
менее 9 человек.
14. Члены Совета считаются избранными, если за них проголосовало 2/3
делегатов от общего числа присутствующих на Конференции.
15. Председатель Совета, заместитель председателя и секретарь
выбираются на первом заседании большинством голосов членов Совета.
16. Совет осуществляет свою деятельность по следующим основным
направлениям:
1) учебное;
2) культурно-массовое;
3) профилактика правонарушений;
4) спортивно-оздоровительное;
5) информационное;
6) организационное и др.
Направления деятельности формируются по усмотрению самого Совета,
по каждому направлению деятельности из состава членов Совета назначается
ответственное лицо.
17. Члены Совета выполняют свои обязанности на общественных
началах.
IV. Права и обязанности Совета
18. Совет имеет право:
1) участвовать в совершенствовании, разработке, принятии локальных
нормативных актов, затрагивающих права обучающихся образовательного
учреждения (в том числе по вопросам, установленным статьями 36, 39, 45
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»);
2) участвовать в решении социально-бытовых и финансовых вопросов,
затрагивающих интересы обучающихся, в том числе в распределении средств
стипендиального фонда, дотаций и средств, выделяемых на культурномассовые и спортивно-оздоровительные мероприятия, отдых и лечение;
3) участвовать в работе стипендиальных комиссий по назначению
государственной академической и социальной стипендии обучающимся;
4) участвовать в обсуждении вопросов по установлению размера платы
за пользование жилым помещением и коммунальными услугами в общежитии
для обучающихся;
5) участвовать в решении вопроса об определении размера и порядка
выплаты материальной поддержки;
6) участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с нарушениями
обучающимися устава, учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка
Колледжа и студенческих общежитий, выборе меры дисциплинарного
взыскания;
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7) рассматривать и участвовать в разбирательстве заявлений и жалоб
обучающихся Колледжа;
8) в случаях нарушения и ограничения прав и свобод обучающихся, а
также прав Совета вносить предложения в органы управления Колледжа о
принятии мер по восстановлению нарушенных прав и применению мер
дисциплинарного воздействия к виновным лицам;
9) обжаловать в установленном порядке в министерстве труда, занятости
и трудовых ресурсов Новосибирской области приказы и распоряжения
руководителя образовательного учреждения, затрагивающие интересы
обучающихся;
10) участвовать в принятии локальных нормативных актов,
определяющих порядок создания, организации работы, принятия решений
комиссией по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений и их исполнения;
11) участвовать в оценке качества образовательного процесса, готовить
и вносить предложения в органы управления Колледжа по его оптимизации,
корректировке расписания учебных занятий, графика проведения зачетов,
экзаменов,
организации
производственной
практики,
созданию
благоприятных условий для быта и отдыха студентов;
12) участвовать в разработке и реализации системы поощрений
обучающихся за достижения в разных сферах учебной и внеучебной
деятельности, в том числе принимающих активное участие в деятельности
Совета и общественной жизни Колледжа;
13)запрашивать и получать в установленном порядке от органов
управления Колледжем необходимую для деятельности Совета информацию;
14) пользоваться в установленном порядке информацией, имеющейся в
распоряжении органов управления Колледжа;
15) вносить предложения по решению вопросов использования
материально-технической базы и помещений Колледжа;
16) принимать непосредственное участие в планировании, подготовке,
проведении и анализе внеучебных мероприятий в Колледже;
17) принимать участие в работе советов (комитетов, комиссий и др.),
создаваемых в Колледже;
18) члены Совета имеют право участвовать в мероприятиях и
инициативах Совета, вносить на рассмотрении Совета предложения и
заявления по всем видам деятельности Совета и получать ответ по существу
обращения, пользоваться полной информацией о деятельности Совета.
19. Совет обязан:
1) проводить работу, направленную на повышение сознательности
обучающихся и их требовательности к уровню своих знаний, воспитание
бережного отношения к имущественному комплексу Колледжа, укрепление
учебной дисциплины и правопорядка в учебных корпусах и студенческом
общежитии;
2) проводить работу со студентами по соблюдению правил внутреннего
распорядка Колледжа;
3) содействовать органам управления Колледжа в вопросах организации
образовательной деятельности;
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4) своевременно в установленном порядке рассматривать все заявления
и обращения студентов, поступающие в Совет;
5) проводить работу в соответствии с Положением и планом
деятельности Совета на учебный год;
6) поддерживать социально значимые инициативы обучающихся;
7) содействовать созданию необходимых социально-бытовых условий, а
также условий для учебы и отдыха обучающихся;
8) представлять и защищать интересы обучающихся перед органами
управления Колледжа, государственными органами, общественными
объединениями, иными организациями и учреждениями;
9) информировать органы управления Колледжа соответствующего
уровня о своей деятельности;
10) члены Совета обязаны: выполнять требования настоящего
Положения, участвовать в реализации целей и задач деятельности Совета,
выполнять решения Совета.
V. Организация работы Совета
20. Полномочия членов Совета определены сроком на 1 год с момента
избрания. В случае отчисления обучающегося он автоматически выбывает из
членов Совета.
Полномочия члена 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, а также в случае его отзыва из-за
неудовлетворительной работы избравшей его группой обучающихся. В этом
случае группой обучающихся проводится переизбрание своего представителя.
21. Для решения вопросов, входящих в полномочия Совета, проводятся
заседания Совета.
22. Заседания Совета проводятся не реже одного раза в месяц. На
заседания могут приглашаться лица, присутствие которых необходимо при
решении поставленных вопросов. Подготовка заседаний осуществляется
председателем Совета.
23. Решения Совета принимаются большинством голосов от числа
членов Совета при наличии кворума - 2/3 членов Совета и оформляются
протоколами.
Протокол заседания оформляется секретарем Совета.
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