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1.1. Настоящее Положение о Студенческом совете обучающихся 
«Инициатива» государственного автономного профессионального 
образовательного учреждения Новосибирской области «Новосибирский 
колледж пищевой промышленности и переработки» (далее -  Положение о 
Студенческом совете, Студенческий совет, СС «Инициатива») разработано в 
соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации», учитывая письмо Министерства 
Образования и Науки РФ от 14.02.2014г. № ВК-264/09 «О методических 
рекомендациях о создании и деятельности студенческого совета в 
образовательных организациях».

1.2. Студенческий совет является коллегиальным органом управления 
колледжа и формируется по инициативе обучающихся с целью участия 
обучающихся в управлении колледжем, защиты прав и интересов, 
обучающихся через непосредственное сотрудничество с другими субъектами 
образовательного процесса (администрацией, родителями (законными 
представителями), кураторами групп, педагогическими работниками, 
социальными партнерами и т. д.), учета мнения обучающихся по вопросам 
управления колледжем и при принятии локальных нормативных актов, 
затрагивающих права и законные интересы обучающихся.

1.3. Студенческий совет колледжа действует на основании 
Положения о Студенческом совете колледжа, принимаемом на общем 
собрании обучающихся.

1.4. Каждый обучающийся имеет право избирать и быть избранным в 
Студенческий совет в соответствии с Положением о Студенческом совете 
обучающихся. Студенческий совет формируется из числа обучающихся 
колледжа. Деятельность Студенческого совета колледжа направлена на всех 
обучающихся колледжа.

1. Общие положения



1.5. Состав Студенческого совета утверждается приказом директора 
колледжа на учебный год.

2. Основные цели и задачи Студенческого совета

2.1. Целью деятельности Студенческого совета является 
формирование гражданской культуры, активной гражданской позиции 
обучающихся, содействие развитию их самостоятельности, способности к 
самоорганизации и саморазвитию, формирование у обучающихся умений и 
навыков самоуправления, подготовка их к компетентному и ответственному 
участию в жизни общества.

2.2. Основными задачами Студенческого совета являются:
-  участие в решении вопросов, связанных с подготовкой 

высококвалифицированных специалистов;
-  разработка предложений по повышению качества образовательного 

процесса с учетом научных и профессиональных интересов обучающихся;
-  содействие органам управления колледжа в решении

образовательных и научных задач, в организации досуга и быта 
обучающихся, в проведении мероприятий колледжа, направленных на 
пропаганду здорового образа жизни;

-  интегрирование студенческих объединений обучающихся для 
решения социальных задач, реализации общественно значимых молодежных 
инициатив и повышение вовлеченности обучающихся в деятельность 
органов студенческого самоуправления;

-  содействие колледжу в проведении работы с обучающимися,
направленной на повышение сознательности обучающихся и их
требовательности к уровню знаний, воспитание бережного отношения к 
имущественному комплексу колледжа;

-  укрепление межрегиональных и международных отношений между 
различными образовательными организациями;

-  содействие реализации общественно значимых молодежных
инициатив;

-  консолидация усилий студенческих объединений для решения 
социальных задач и повышения вовлеченности студенческой молодежи в 
деятельность органов студенческого самоуправления;

-  содействие органам управления колледжа в вопросах организации 
образовательной деятельности;

-  содействие колледжу в проведении работы с обучающимися по 
выполнению Правил внутреннего распорядка колледжа, Правил проживания 
в общежитии и иных локальных нормативных актов по вопросам 
организации и осуществления образовательной деятельности;

-  проведение работы, направленной на повышение сознательности 
обучающихся, их требовательности к уровню своих знаний, воспитание 
бережного отношения к имущественному комплексу колледжа.



3. Порядок формирования и структура Студенческого совета

3.1. Студенческий совет создается по инициативе обучающихся.
3.2. При наличии действующего Студенческого совета или по данной 

инициативе о создании Студенческого совета новые инициативы не 
допускаются.

3.3. Состав Студенческого совета формируется из представителей 
студенческих групп колледжа от одного до пяти представителей от каждой 
группы.

3.4. Председатель и секретарь Студенческого совета избирается из 
состава Студенческого совета простым большинством голосов на первом 
заседании Студенческого совета в текущем учебном году. Срок полномочий 
Председателя и секретаря Студенческого совета -  до двух лет. Ни кто не 
может быть избран Председателем и секретарём Студенческого совета более 
чем на два срока.

3.5. Председатель Студенческого совета имеет одного заместителя.
3.6. Студенческий совет осуществляет свою работу в период 

учебного процесса. Срок полномочий Студенческого совета -  1 год.
3.7. Членом Студенческого совета может быть только обучающийся 

официально выбранный на первом заседании Студенческого совета и 
заполнивший заявление о вступлении (Приложение № 1).

3.8. При формировании Студенческого совета создается список 
членов Студенческого совета на текущий учебный год.

3.9. Довыборы в Студенческий совет могут осуществляться в 
процессе работы действующего Студенческого совета.

3.10. Студенческий совет осуществляет свою работу в форме секторов 
по направлениям деятельности. Руководителями секторов являются главы, 
избираемые из членов своего сектора. Срок полномочий главы сектора 
Студенческого совета -  1 год.

3.11. В структуру Студенческого совета входят сектора (Приложение
№ 2):

-  Творческий сектор;
-  Гражданско-патриотический сектор;
-  Спортивный сектор;
-  Профориентационный сектор;
-  Волонтерский сектор;
-  Учебный сектор.

4. Взаимодействие Студенческого совета с органами управления
колледжа

4.1. Взаимоотношения Студенческого совета с органами управления 
колледжа регламентируются Положением о Студенческом совете.



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. Председатель Студенческого совета как представитель 
студенчества входит в состав Общего собрания (конференции) работников и 
обучающихся колледжа.

5. Полномочия Студенческого совета

5.1. Студенческий совет имеет право:
-  участвовать в рассмотрении и выражать мнение по вопросам, 

связанным с нарушением обучающимися учебной дисциплины и Правил 
внутреннего распорядка колледжа;

-  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 
Студенческого совета и общественной жизни колледжа;

-  участвовать в организации работы комиссии по урегулированию 
споров между участниками образовательных отношений;

-  запрашивать и получать в установленном порядке от органов 
управления колледжа необходимую для деятельности Совета информацию;

-  вносить предложения по решению вопросов использования 
материально-технической базы и помещений колледжа;

-  пользоваться в установленном порядке информацией, имеющейся в 
распоряжении органов управления колледжа;

-  информировать обучающихся о деятельности колледжа;
-  рассматривать обращения, поступившие в Студенческий совет 

колледжа;
-  представлять и защищать интересы обучающихся в колледже и в 

других организациях;
-  планировать и организовывать деятельность обучающихся;
-  разрабатывать предложения, касающиеся вопросов организации 

различных мероприятий для обучающихся колледжа;
-  собирать и обобщать предложения обучающихся по улучшению 

образовательного процесса в колледже и направлять их для рассмотрения 
администрации колледжа;

-  создавать инициативные группы обучающихся при проведении 
различных мероприятий;

-  изучать, обобщать и распространять опыт проведения коллективных 
творческих дел;

-  организовывать изучение общественного мнения обучающихся по 
актуальным проблемам жизни колледжа.

5.2. Студенческий совет обязан:



-  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 учебном корпусе, ресурсном центре и 
на территории образовательного учреждения, повышение гражданского 
самосознания обучающихся, воспитание чувства долга и ответственности;

-  проводить работу с обучающимися по выполнению Устава и Правил 
внутреннего распорядка колледжа;

-  содействовать органам управления колледжа в вопросах организации 
образовательной деятельности;

-  своевременно в установленном порядке рассматривать все заявления 
и обращения обучающихся, поступающие в Студенческий совет;

-  проводить работу в соответствии с Положением о Студенческом 
совете и планом работы Студенческого совета на учебный год;

-  поддерживать социально-значимые инициативы обучающихся;
-  содействовать созданию необходимых социально-бытовых условий, 

а также условий для учебы и отдыха обучающихся;
-  представлять и защищать интересы обучающихся перед органами 

управления колледжа, государственными органами, общественными 
объединениями, иными организациями и учреждениями;

-  информировать органы управления колледжа о своей деятельности.

6. Статус члена Студенческого совета

6.1. Член Студенческого совета наделен полномочиями представлять 
интересы и защищать права обучающихся, а также участвовать в принятии 
решений Студенческого совета;

6.2. Член Студенческого совета осуществляет свои полномочия в 
составе одного из секторов без отрыва от учебной деятельности;

6.3. Член Студенческого совета может принимать участие в 
обсуждении вопросов, затрагивающих интересы обучающихся колледжа в 
органах государственной власти и местного самоуправления, администрации 
колледжа.

6.4. Член Студенческого совета ответственны перед своим 
избирателями за добросовестное исполнение обязанностей и отчитываются 
перед ними о проделанной работе один раз в год в составе своего сектора.

6.5. Член Студенческого совета освобождаются от своих 
обязанностей до истечения сроков полномочий Студенческого совета в 
случаях:

-  выбытия (перевода, исключения и т.д.) из колледжа;
-  подачи письменного заявления Председателю Студенческого совета 

о сложении своих полномочий;
-  отзыва по решению большинства первичного коллектива, 

избравшего данного члена в Студенческий совет.



6.6. Председатель Студенческого совета, его заместитель, главы 
секторов могут быть досрочно освобождены от занимаемых должностей в 
связи с систематическим невыполнением своих должностных обязанностей 
на основании решения, принятого членами Студенческого совета, секторов 
большинством голосов от списочного состава.

6.7. В случае досрочного освобождения от должностей Председателя 
Студенческого совета, его заместителя, руководителей секторов новые 
наборы проводятся на этом же заседании.

7. Полномочия Председателя, заместителя председателя, 
глав секторов Студенческого совета

7.1. Председатель Студенческого совета:
-  представляет Студенческий совет во взаимоотношениях с органами 

местного самоуправления, администрацией колледжа, иными лицами, 
предприятиями, учреждениями и организациями;

-  представляет кандидата на должность своего заместителя;
-  председательствует на заседаниях Студенческого совета;
-  подписывает решения, обращения, протоколы заседаний и иные 

документы, принятые в пределах компетенции Студенческого совета;
-  осуществляет контроль реализации решений Студенческого совета;
-  является членом стипендиальной комиссии колледжа;
-  осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим 

Положением о Студенческом совете.
7.2. Заместитель председателя Студенческого совета:
-  составляет текущие и перспективные планы работы Студенческого 

совета на основе поступивших от членов совета инициатив и приятных 
решений;

-  составляет список членов Студенческого совета с указанием их 
должности, принадлежности к сектору;

-  по поручению Председателя оповещает членов Студенческого совета 
о созыве заседаний;

-  обеспечивает взаимодействие Студенческого совета колледжа с 
организациями и учреждениями по вопросам проведения совместных 
мероприятий и реализацией совместных проектов;

-  осуществляет полномочия Председателя Студенческого совета в 
случае его отсутствия, возможности выполнения им своих обязанностей.

7.3. Г лавы секторов:
-  руководят работой своих секторов, обеспечивают подготовку 

заседаний, вносимых на рассмотрение материалов;
-  организуют перспективное и текущее планирование деятельности 

секторов, вносимых на рассмотрение материалов;
-  обеспечивают доведение решений и иных материалов секторов до 

сведения членов Студенческого совета;



-  выполняют поручения Председателя Студенческого совета, его 
заместителя.

8. Полномочия секторов Студенческого совета

8.1. Творческий сектор вовлекает обучающихся в работу кружков, 
секций, объединений по интересам, поддерживание связей с культурно
просветительными учреждениями города, организует выход в театры, на 
выставки и т. д. Вносит предложения и организует проведение мероприятий 
в масштабе колледжа.

8.2. Гражданско-патриотический сектор объединяет студенческую 
молодежь по изучению вопросов истории России, дат воинской славы 
России, истории родного края. Осуществляет деятельность по изучению 
начальной военной подготовки. Содействует в подготовке обучающихся к 
военной службе.

8.3. Спортивный сектор вносит предложения по организации работы 
спортивных секций в колледже с учетом интересов обучающихся, вовлекает 
их в спортивную деятельность, организует спортивные соревнования между 
учебными группами колледжа. Принимает участие в спортивных 
соревнованиях различного уровня и по различным спортивным 
направлениям.

8.4. Профориентационный сектор осуществляет помощь 
поступающим абитуриентам, профоринтационная работа в школах города и 
области.

8.5. Волонтерский сектор привлекает обучающихся к участию в
добровольной безвозмездной помощи благополучателям (нуждающимся); 
налаживает сотрудничество с социальными и коммерческими партнерами 
для осуществления совместной социально-значимой деятельности;
поддерживает и реализует социальные инициативы обучающихся колледжа.

8.6. Учебный сектор (Старостат) состоит из старост всех учебных 
групп. Сектор информирует об успеваемости и посещаемости студентов всех 
курсов и учебных групп, а также доводит важную информацию о принятых 
решениях и иных материалов до сведения обучающихся. Учебный сектор 
(Старостат) взаимодействует с заведующим отделением и ставит вопросы на 
заседаниях о заслушивании советов учебных групп по вопросам 
успеваемости и посещаемости учебных занятий в их группах. Члены сектора 
напрямую работают с ответственными за посещаемость и успеваемость в 
учебных группах.

9. Организация работы Студенческого совета

9.1. Для решения вопросов, входящих в полномочия Студенческого 
совета, проводятся заседания Студенческого совета.

9.2. Заседания Студенческого совета созываются его Председателем, 
или его заместителем по собственной инициативе или по требованию не



менее чем одной трети членов Студенческого совета. Очередные заседания 
Студенческого совета проводятся не реже одного раза в месяц.

9.3. Председательствует на заседаниях Студенческого совета 
Председатель Студенческого совета либо, в его отсутствие, заместитель.

9.4. Заседание Студенческого совета правомочно, если на нем 
присутствуют не менее двух третей избранных членов Студенческого совета. 
Решение считается принятым, если за него проголосовало не менее двух 
третей присутствовавших членов Студенческого совета, присутствующих на 
заседании и является обязательным для исполнения всеми обучающимися 
колледжа и носит рекомендательный характер для администрации колледжа. 
Каждый член Студенческого совета при голосовании имеет право одного 
голоса. Передача права голоса другому лицу не допускается.

9.5. По итогам заседания составляется протокол заседания 
Студенческого совета, который подписывает председательствующий на 
заседании и секретарь.

9.6. Член Студенческого совета может вносить в повестку дня
заседания предложение по обсуждению любого вопроса, если это
предложение поддержит треть членов Студенческого совета.

9.7. Руководство деятельностью студенческого совета осуществляет 
Председатель, избираемый общим голосованием Студенческого совета. 
Документальное обеспечение деятельности Студенческого совета организует 
секретарь, избираемый на заседании Студенческого совета.

9.8. Работа Студенческого совета стоится на основе перспективных и 
текущих планов работы.

9.9. Заседание Студенческого совета носят открытый характер. В 
работе Студенческого совета могут принимать участие (консультативная 
группа) заместитель директора по учебно-производственной работе, 
заместитель директора по учебно-воспитательной работе, заведующий 
учебной частью, члены воспитательного отдела колледжа, преподаватели, 
мастера производственного обучения, должностные лица органов 
государственной власти и местного самоуправления, представители 
организаций и учреждений.

10. Обеспечение деятельности Студенческого совета

10.1. Администрация колледжа обеспечивает необходимые условия 
для деятельности Студенческого совета, выделяет помещение, несет расходы 
по его содержанию, обеспечивает оборудованием, средствами связи.



Председателю
Студенческого Совета «Инициатива»
Г АПОУ НСО «Новосибирский колледж 
пищевой
промышленности и переработки»

(Ф.И.О. Председателя СС «Инициатива»)
От обучающегося (йся) группы №_____

(Ф.И.О. обучающегося)

Приложение № 1

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу Вас, принять
меня,__________________________________________________ ,

(ФИО обучающегося)

в Студенческий Совет «Инициатива» ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж 
пищевой промышленности и переработки»,
в_______________________________
_________________________________________________________________ сектор

С Положением о Студенческом совете обучающихся «Инициатива» ГАПОУ 
НСО «Новосибирский колледж пищевой промышленности и переработки»»,
утвержденного приказом № ______ о т _________________ г. ознакомлен.
Адрес
проживания:__________________________________________________________
Дата
рождения:_____________________________________________________________
Телефон:______________________________________________________________

Дата

Подпись



СТРУКТУРА СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА «ИНИЦИАТИВА»

В ГАПОУ НСО «НОВОСИБИРСКИЙ КОЛЛЕДЖ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ПЕРЕРАБОТКИ»

Приложение № 2


