
 

Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 

Бюджетное учреждение профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

«Белоярский политехнический колледж» 

Производственная среда.  Система менеджмента качества. 

П13 СМК БПК 

6.4-02-2018 
Положение о Студенческом Совете  

БУ «Белоярский политехнический колледж» 

 

 Должность ФИО 

Разработал <Разработчик документа> Иванова Л.В. 

Проверил <Руководитель службы качества> Краля Н.А. 

Согласовал <Руководитель процесса> Иванова Л.В. 

Согласовал Председатель студенческого самоуправления Хандак М.М. 

Согласовал Председатель родительского комитета Попова Л.Л. 

 

 

СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДЕНО 

педагогическим советом приказом от 12.09.2018 № 203 

протокол № 8 от 01.09.2018  

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О СТУДЕНЧЕСКОМ СОВЕТЕ  

БУ «БЕЛОЯРСКИЙ  

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

Система менеджмента качества 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СРЕДА 

 

П13 СМК БПК 6.4 – 02 - 2018 

Версия 02 

 

Дата введения: 2018-09-12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Белоярский 

2018 



 

Бюджетное учреждение  

профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

«Белоярский политехнический колледж» 

Положение о Студенческом Совете  

БУ «Белоярский политехнический колледж» 

П13 СМК БПК 

6.4-02-2018 
Производственная среда 

 

2 

 

Предисловие 

 

1  РАЗРАБОТАН  отделом качества 

Разработчики: Л.В. Иванова, заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

                  Н.А.Краля, заместитель директора по учебной работе 

 

2  ВНЕСЕН отделом качества 

УТВЕРЖДЕН  Приказом директора  № 203 от 12.09.2018 г 

ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ  12.09.2018 г.  

 

3  ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ Приказом директора  № 207 от 25.09.2014 г. 

4  Периодичность ПЕРЕСМОТРА документированной процедуры 1 раз в 3 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Бюджетное учреждение  

профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

«Белоярский политехнический колледж» 

Положение о Студенческом Совете  

БУ «Белоярский политехнический колледж» 

П13 СМК БПК 

6.4-02-2018 
Производственная среда 

 

3 

Настоящее положение не может быть полностью или частично воспроизведено,  

тиражировано и распространено в качестве Положения БПК 

без разрешения представителя руководства по качеству 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Содержание Стр. 

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ……………………………………………………… 4 

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ……………………………………………………. 4 

3 ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, СОКРАЩЕНИЯ………………………………. 4 

4 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ…………………………………………………………. 5 

5 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА ……………………………. 5 

6 ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА ………………………………………………….. 

 

6 

7 

 

8 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА С ОРГАНАМИ 

УПРАВЛЕНИЯ КОЛЛЕДЖА …………………………………………………… 

ПОЛНОМОЧИЯ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА 

 

7 

7 

9 

10 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА …………. 

ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО 

ПОЛОЖЕНИЯ…………………………………………………………………….. 

10 

 

10 

  ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ ……………………………………………………….. 10 

  ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ ………………………………………… 

ЛИСТ  ОЗНАКОМЛЕНИЯ РАССЫЛКИ ………………………………………. 

11 

11 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Бюджетное учреждение  

профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

«Белоярский политехнический колледж» 

Положение о Студенческом Совете  

БУ «Белоярский политехнический колледж» 

П13 СМК БПК 

6.4-02-2018 
Производственная среда 

 

4 

 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

1.1. Положение о Студенческом Совете БУ «Белоярский политехнический колледж» 

(далее – Положение)  является локальным нормативным актом, определяющим цели и задачи 

студенческого самоуправления образовательной организации, регламентирующим 

деятельность Студенческого Совета в бюджетном учреждении профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Белоярский политехнический колледж», 

устанавливающим его полномочия, порядок формирования.  

 

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

 

2.1 Настоящее Положение разработано с учетом требований следующих нормативных 

документов: 

 -  Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Закона Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 01.07.2013г. №68-оз «Об 

образовании в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре»; 

- Типового положения об образовательном учреждении среднего профессионального 

образования, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 18 июля 

2008 г. № 543; 

- письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.02.2014 г. №ВК-

264/09 «О  методических  рекомендациях  о создании  и  деятельности  советов  обучающихся  

в  образовательных  организациях»; 

- письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 02.10.2012 г. №15-52-

468/15-01-21 «Рекомендации по развитию студенческого самоуправления в образовательных 

учреждениях высшего и среднего профессионального образования РФ»; 

- Устава Колледжа. 

 

3. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, СОКРАЩЕНИЯ 

 

Обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную программу.  

Образовательная деятельность - деятельность по реализации образовательных 

программ. 

Образовательная организация - некоммерческая организация, осуществляющая на 

основании лицензии образовательную деятельность в качестве основного вида деятельности в 

соответствии с целями, ради достижения которых такая организация создана. 

Участники образовательных отношений - обучающиеся, родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники и их 

представители, организации, осуществляющие образовательную деятельность. 

Колледж – определение, используемое для обозначения бюджетного учреждения 

профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Белоярский 

политехнический колледж». 
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Студенческое самоуправление – это инициативная, добровольная самоорганизация 

студенческой молодежи через создание и избрание органов студенческого самоуправления для 

целей решения важнейших вопросов местного студенческого сообщества. 

 

4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

4.1. Студенческий  Совет  в  бюджетном  учреждении  профессионального образования  Ханты-

Мансийского  автономного  округа –Югры «Белоярский  политехнический  колледж»  является  

одной  из  форм самоуправления образовательного учреждения и создается в целях 

обеспечения реализации  прав  обучающихся  на  участие  в  управлении  образовательным 

процессом,  реализации  демократических  форм  в  управлении  учебным заведением,  решения  

важных  вопросов  жизнедеятельности  студенческой молодёжи,  развития  её  социальной  

активности,  поддержки  и  реализации социальных инициатив.  

4.2. Студенческий  Совет  создан  как  постоянно  действующий представительный и 

координирующий орган обучающихся Колледжа, организующий свою работу в тесном 

контакте с администрацией.  

4.3. Студенческий Совет Колледжа не является  юридическим  лицом,  осуществляет  свою  

деятельность  в  рамках действующего законодательства Российской Федерации, в 

соответствии с Уставом Колледжа. 

4.4. Студенческий Совет Колледжа формируется из числа студентов очной формы обучения. 

4.5. Каждый обучающийся Колледжа имеет право избирать и быть избранным в Студенческий 

Совет.  

4.6. Студенческий Совет Колледжа  может  иметь в  своей  структуре  сектора, отвечающие за 

работу по определённому направлению.  

4.7. Решения  Студенческого Совета  считаются  действительными,  если  в  голосовании 

участвовало не менее 2/3 его списочного состава и проголосовало за решение большинство  

членов  Студенческого  Совета,  но  не  менее  половины  голосов лиц, участвующих в 

голосовании.  

4.8.Решения Студенческого Совета, принятые в пределах его полномочий, обязательны для 

исполнения всеми обучающимися Колледжа.  

4.9. Студенческий Совет Колледжа вправе иметь свою символику. 

 

5. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА 

 

5.1. Студенческий  Совет  Колледжа  -  орган  студенческого самоуправления,  совет 

обучающихся,  созданный  для  обеспечения  участия обучающихся  в  решении  важных  

вопросов  управления  учреждением, развития  инициативной,  самостоятельной  общественной  

деятельности студентов. 

5.2. Цели Студенческого Совета: 

- создание условий для учета мнения обучающихся по вопросам управления Колледжем; 

- реализация  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  
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процессу, стремления  к  профессиональному  самосовершенствованию,  развитию общих и 

профессиональных компетенций; 

- воспитание  гражданственности,  обеспечение  полезной занятости молодежи; 

- создание  сплоченного  студенческого  коллектива,  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. 

5.3. 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. 

 

6. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА 

 

6.1. Студенческий  Совет  формируется  из  представителей  учебных  групп путем  

делегирования  представительских  полномочий.  Каждая  группа имеет право направить в 

Студенческий Совет не менее 2 членов. 

6.2.  Студенческий Совет осуществляет свою работу в форме собрания (заседания). 

6.3.  В  работе  Студенческого  Совета  принимают  участие  заместитель директора  по  учебно-

воспитательной  работе,  приглашённые педагоги и специалисты Колледжа. 

6.4.  Деятельность  Студенческого  Совета  при  решении  наиболее  важных вопросов  

возглавляет  заместитель  директора  по  учебно-воспитательной  работе. Деятельность  

Студенческого  Совета при  решении  повседневных  вопросов возглавляет  председатель  

(заместитель),  избираемый  из  членов Студенческого Совета на текущий учебный год. 

6.4.  Выборы  председателя,  заместителя  председателя, руководителя сектора Студенческого 

Совета производятся: 

-  раз в год в сентябре-октябре текущего учебного года; 
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-  в случае окончания представителем Студенческого Совета обучения в колледже; 

-  в случае неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  членом Студенческого Совета 

возложенных обязанностей; 

-  в случае совершения представителем Студенческого Совета поступка,  противоречащего  

основам  нравственности, правилам внутреннего распорядка, Уставу Колледжа; 

- по собственному желанию члена Студенческого Совета. 

6.5.  Собрания (заседания) Студенческого  Совета  проводятся  не  реже  1  раза  в   месяц в 

течение учебного года, в соответствии с планом работы или по мере необходимости. 

6.6.  Собрания (заседания)  проводит  председатель  Студенческого  Совета  при  участии 

заместителя  директора  по  учебно-воспитательной  работе. По  каждому  рассматриваемому 

вопросу  принимается  решение.  Секретарь  оформляет протокол. Председатель и секретарь 

подписывают протокол. 

6.7.  Решения Студенческого Совета принимаются большинством голосов: решения считаются  

действительными,  если  в  голосовании участвовало не менее 2/3 его списочного состава и 

проголосовало за решение большинство  членов  Студенческого  Совета,  но  не  менее  

половины  голосов лиц, участвующих в голосовании.  

6.8.  Заседание  Студенческого  Совета  считается  правомочным,  если на нем  присутствует 2/3 

членов Студенческого Совета. 

 

7. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА С ОРГАНАМИ 

УПРАВЛЕНИЯ КОЛЛЕДЖА 

 

7.1 Взаимодействие Студенческого Совета с органами управления Колледжа регулируются   

настоящим Положением. 

7.2 Студенческий Совет взаимодействует с органами управления Колледжа на основе 

принципов сотрудничества. 

7.3 Представители органов управления Колледжа могут присутствовать на заседаниях 

Студенческого Совета. 

7.4 Рекомендации Студенческого Совета рассматриваются соответствующими органами 

управления Колледжа. 

7.5 Решения по вопросам жизнедеятельности Колледжа принимаются с учетом мнения 

Студенческого Совета. 

 

8. ПОЛНОМОЧИЯ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СТУДЕНЧЕСКОГО 

СОВЕТА 

 

8.1.  Студенческий Совет осуществляет следующие полномочия: 

- участвует в разработке  и принятии локальных нормативных  актов Колледжа, затрагивающих 

права и законные интересы обучающихся; 

- делегирует  представителей  в  органы  управления  Колледжа, комиссию  по  урегулированию  

споров  между  участниками образовательных  отношений,  общественные  и  

административные структуры (комиссии, советы и т.д.); 
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- участвует в оценке качества образовательного процесса, готовит и вносит предложения в 

органы управления Колледжа по его оптимизации с учетом учебных и профессиональных 

интересов обучающихся; 

- участвует в принятии решений о  поощрении  студентов  (в  соответствии  с действующей 

системой поощрения) за достижения в разных сферах учебной и внеучебной деятельности; 

- принимает  участие  в  рассмотрении  вопросов, связанных с нарушениями учебной 

дисциплины и правил внутреннего распорядка Колледжа; выражает свое мнение и вносит 

предложения  о  применении к студентам мер дисциплинарного  воздействия; 

- принимает  участие  в  утверждении  размеров  академической стипендии (в составе 

стипендиальной комиссии Колледжа); 

- осуществляет  планирование,  организацию  деятельности студенческого коллектива 

Колледжа. 

8.2. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе: 

- участвует в организации работы Студенческого Совета,  

- председательствует  на  заседании  Студенческого  Совета  при  решении вопросов особой 

важности. 

8.3. Полномочия председателя Студенческого  Совета: 

- представляет обучающихся в Совете образовательного учреждения;  

- представляет  Студенческий  Совет  Колледжа  в  Совете молодёжи Белоярского района; 

- возглавляет  при  решении  повседневных  вопросов  собрания (заседания) 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, 

педагогов и специалистов образовательной организации;  

- подводит итоги деятельности Студенческого Совета. 

8.4. Полномочия секторов Студенческого Совета: 

Учебный сектор: 

– осуществляет контроль за посещаемостью и успеваемостью студентов групп совместно и под 

руководством классных руководителей; 

– организует мероприятия, направленные на развитие профессиональных качеств студентов 

(семинары, лектории, устные журналы и т.п.); 

– принимает участие в организации олимпиад студентов Колледжа по общеобразовательным и 

профессиональным дисциплинам; 

–подводит итоги успеваемости в группах за семестр, представляет результаты на заседаниях 

Студенческого совета, при необходимости размещает их на информационном стенде; 

– организует иные мероприятия, способствующие повышению посещаемости и успеваемости 

студентов. 
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Учебный сектор осуществляет свою работу под непосредственным руководством заместителя 

директора по учебной работе. 

Культурно-массовый сектор: 

– планирует и организует культурно-массовые и иные творческие мероприятия в Колледже; 

– вовлекает студентов в культурно-массовую работу совместно с классными руководителями, 

педагогами-организаторами, педагогами-библиотекарями; 

– организует  участие студентов Колледжа в муниципальных, окружных творческих конкурсах, 

культурно-просветительских акциях совместно с педагогами-организаторами. 

Творческий сектор осуществляет свою работу под непосредственным руководством педагогов-

организаторов Колледжа. 

Спортивный сектор: 

– планирует и организует спортивные мероприятия в Колледже; 

– вовлекает студентов в спортивно-массовые мероприятия и работу спортивных секций 

совместно с классными руководителями, руководителями спортивных секций, педагогом-

организатором физической культуры; 

– организует работу в группах по подготовке к спортивным соревнованиям; 

– подводит итоги спортивно-массовой работы в группах. 

Спортивный сектор в своей деятельности подчиняется педагогу-организатору физической 

культуры. 

Сектор по внешним связям, работе с общественностью: 

– осуществляет взаимодействие со средствами массовой информации для освещения 

мероприятий Колледжа, достижений студентов Колледжа на муниципальном, окружном и 

всероссийском уровнях; 

– взаимодействует с общественными организациями, учреждениями города по вопросам, 

касающимся организации совместной работы.   

Сектор по внешним связям, работе с общественностью осуществляет свою деятельность под 

непосредственным руководством заместителя директора по учебно-воспитательной работе, 

педагогов-организаторов Колледжа. 

Сектор социально-профилактической работы: 

– осуществляет и контролирует решение социальных вопросов, защиты прав студентов; 

– организует мероприятия по профилактике правонарушений среди обучающихся, а также 

мероприятий, направленных на формирование ценностного отношения студентов к здоровому 

образу жизни; 

– организует работу по пропаганде здорового образа жизни в студенческой среде. 

Сектор социально-профилактической работы осуществляет свою деятельность под 

непосредственным руководством социальных педагогов Колледжа. 

8.4.  Члены Студенческого Совета имеют следующие права: 

- избирать  и  быть  избранными  на  должность  председателя, заместителя председателя, 

руководителя сектора; 

- вносить  предложения  по  усовершенствованию  деятельности Студенческого  Совета  и  

вопросам,  выносимым  на  обсуждение Студенческого Совета; 

- участвовать в обсуждении и голосовании;  

- право на уважение собственного достоинства;  

- право на защиту чести и достоинства. 
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8.5.  Обязанности членов Студенческого Совета: 

- содействовать в реализации прав и свобод студентов;  

- ответственно исполнять свои обязанности, проводить работу  в соответствии с планом 

деятельности Студенческого Совета на учебный год;  

- доводить до сведения своей учебной группы информацию, решения Студенческого Совета;  

- проводить работу с обучающимися  по выполнению правил внутреннего   распорядка 

Колледжа, содействовать органам управления Колледжа в вопросах организации 

образовательной деятельности; 

- обеспечивать  реализацию  решений  Студенческого  Совета. 

 

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА 

 

9.1 Колледж несет расходы, необходимые для обеспечения деятельности Студенческого 

Совета. 

9.2 Для обеспечения деятельности Студенческого Совета Колледж предоставляет в 

безвозмездное пользование помещения (кабинеты), средства связи, оргтехнику и другие 

необходимые материалы, средства и оборудование. 

 

10. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ 

 

10.1 Положение о Студенческом Совете, а также изменения и дополнения к нему 

рассматриваются на общем собрании студентов и утверждаются директором Колледжа. 
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