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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.

1.2.

1.3.

Совет обучающихся в Нефтеюганском индустриальном колледже
(филиале)
федерального
государственного
бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Югорский
государственный университет» (далее – колледж) является особой
формой инициативной, самостоятельной, общественной деятельности
обучающихся, направленной на обеспечение реализации прав
обучающихся на участие в управлении образовательным процессом,
решение важных вопросов жизнедеятельности студенческой молодежи,
развитие ее социальной активности, поддержку и реализацию
социальных инициатив.
Совет обучающихся создается как постоянно действующий
представительный и координирующий орган обучающихся очной
формы обучения колледжа и действует на основании данного
Положения о Совете обучающихся.
Каждый студент имеет право избирать и быть избранным в Совет
обучающихся в соответствии с настоящим Положением.
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1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

Деятельность совета обучающихся ориентирована на интересы всех
обучающихся колледжа.
Решения Совета обучающихся распространяются на всех обучающихся
колледжа.
Органы студенческого самоуправления действуют на основе
принципов демократизма, гласности, выборности, равноправия.
В своей деятельности Совет обучающихся руководствуется
Конституцией РФ, законодательством РФ, нормативными правовыми
актами органов государственной власти и органов местного
самоуправления, Уставом ФГБОУ ВО «ЮГУ», Правилами внутреннего
распорядка для обучающихся и настоящим Положением.
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ СОВЕТА ОБУЧАЮЩИХСЯ

2.1. Цель деятельности Совета обучающихся:
 формирование у обучающихся активной жизненной позиции, навыков
в управлении государственными и общественными делами.
2.2. Задачами Совета обучающихся являются:
 развитие демократических методов общения со студентами;
 воспитание лидерских качеств у обучающихся, развитие их
управленческих, организаторских и коммуникативных способностей;
 содействие развитию социальной активности студенческой молодежи и
создание условий для поддержки общественной студенческой
инициативы;
 поиск и организация эффективных форм самостоятельной работы
обучающихся;
 сплочение студенческого коллектива;
 защита и представление прав и интересов обучающихся колледжа;
 организация свободного времени обучающихся.
3. СТРУКТУРА И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СОВЕТА
ОБУЧАЮЩИХСЯ
3.1.

3.2.
3.3.

Совет обучающихся является высшим руководящим органом
студенческого самоуправления в колледже. В Совет обучающихся
избираются наиболее активные студенты из каждой группы всех
курсов колледжа, пользующиеся у своих товарищей авторитетом,
обладающие организаторскими способностями и творческой
активностью (далее – лидеры).
Совет обучающихся избирается из обучающихся дневного отделения
сроком на 1 год.
Делегаты конференции избираются на собраниях студенческих групп
дневного отделения из числа лидеров группы. Количество делегатов от
студенческой группы должно составлять не менее 5 человек.
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3.9.
3.10.
3.11.
3.12.
3.13.

Студенческий
коллектив

Педагогический
коллектив

Совет обучающихся

Актив студенческих групп
Студенческая группа
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ЦЕНТР
ДИСЦИПЛИНЫ
И ПОРЯДКА

3.8.

ЦЕНТР
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И
ЗОЖ

3.7.

ПРЕСС-ЦЕНТР

3.6.

ЦЕНТР
ТВОРЧЕСТВА И КУЛЬТУРЫ

3.5.

Кандидатуры в члены Совета обучающихся могут быть выдвинуты
студенческими группами, отдельными студентами, возможно и
самовыдвижение.
Количественный состав Совета обучающихся определяется в
зависимости от числа студенческих групп в колледже.
Заседание Совета обучающихся правомочно, если на нем присутствует
2/3 от общего числа членов совета. Решение совета принимается
простым большинством присутствующих на заседании.
Новоизбранный Совет обучающихся на своем первом заседании
открытым голосованием избирает председателя, его заместителя,
секретаря, руководителей центров, распределяет должностные
обязанности между членами Совета обучающихся.
Довыборы или переизбрания членов Совета обучающихся и его
председателя до окончания сроков полномочий проводятся по
требованию 2/3 состава действующего Совета обучающихся, по их
личной просьбе.
Руководство деятельностью Совета обучающихся осуществляет
председатель.
Заседания Совета обучающихся проходят по мере необходимости, но
не реже одного раза в месяц.
Координируют деятельность Совета обучающихся Заместитель
директора по учебно-воспитательной работе.
При необходимости к работе Совета обучающихся могут быть
привлечены отдельные студенты и сотрудники колледжа с их согласия.
Структура органов студенческого самоуправления:

ЦЕНТР
«ОБРАЗОВАНИЕ»

3.4.

4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СОВЕТА ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОРГАНАМИ
УПРАВЛЕНИЯ КОЛЛЕДЖА
4.1.

4.2.
4.3.
4.4.
4.5.

4.6.

Взаимоотношения Совета обучающихся с органами управления
колледжа регулируются Положением о Совете обучающихся в
колледже.
Совет обучающихся взаимодействует с органами управления колледжа
на основе принципов сотрудничества и автономии.
Представители органов управления колледжа могут присутствовать на
заседаниях Совета обучающихся.
Рекомендации
Совета
обучающихся
рассматриваются
соответствующими органами управления колледжа.
Решения по вопросам жизнедеятельности студенческой молодежи
представители органов управления колледжа принимают с учетом
мнения Совета обучающихся.
Председатель Совета обучающихся и его заместитель входят в состав
Совета филиала.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ОБУЧАЮЩИХСЯ
5.1. Члены Совета обучающихся имеют право:
 выбирать и быть избранными в органы студенческого самоуправления;
 участвовать в разработке и совершенствовании нормативных актов,
затрагивающих интересы обучающихся;
 участвовать в оценке качества образовательного процесса;
 готовить и вносить предложения в органы управления колледжа по
совершенствованию учебно-воспитательного процесса;
 участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с нарушениями
студентами учебной дисциплины и Правил внутреннего распорядка
для обучающихся;
 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 Совет обучающихся и общественной жизни колледжа;
 запрашивать и получать в установленном порядке от органов
управления колледжем необходимую для деятельности Совета
обучающихся информацию;
 пользоваться в установленном порядке информацией, имеющейся в
распоряжении органов управления колледжа;
 вносить предложения по решению вопросов использования
материально-технической базы и помещений колледжа;
 принимать непосредственное участие в планировании, подготовке,
проведении и анализе внеучебных мероприятий колледжа;
 организовывать совместную деятельность с государственными и
общественными организациями;
4

 определять и использовать законные формы протеста для защиты прав
и свобод обучающихся, а также Совета обучающихся;
 привлекать к работе студенческие организации, отдельных
обучающихся и сотрудников колледжа с их согласия.
5.2. Члены Совета обучающихся обязаны:
 проводить работу в соответствии с настоящим Положением и планом
деятельности Совета обучающихся на учебный год;
 проводить работу, направленную на повышение сознательности
обучающихся, их требовательности к уровню своих знаний,
воспитание бережного отношения к имущественному комплексу,
патриотического отношения к традициям колледжа;
 проводить работу со студентами по выполнению Устава университета
и Правил внутреннего распорядка для обучающихся колледжа;
 содействовать органам управления колледжа в вопросах организации
образовательной деятельности;
 поддерживать социально значимые инициативы обучающихся;
 представлять и защищать интересы обучающихся перед органами
управления колледжа, общественными объединениями, иными
организациями и учреждениями;
 информировать органы управления колледжа соответствующего
уровня о своей деятельности.
6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ОБУЧАЮЩИХСЯ
6.1.

6.2.

Органы управления колледжа несут расходы, необходимые для
обеспечения деятельности Совета обучающихся, согласованные в
установленном порядке.
Для обеспечения деятельности Совета обучающихся органы
управления колледжа предоставляют в безвозмездное пользование
помещения (кабинеты), средства связи, оргтехнику и другие
необходимые материалы, средства и оборудование.
7. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ

7.1.

7.2.

Изменения и дополнения в настоящее Положение, а также его новая
редакция принимаются конференцией студенческого актива колледжа
и вступают в силу после согласования с директором колледжа.
Изменение или дополнение считается принятым, если за него
проголосовало не менее 2/3 делегатов от общего числа
присутствующих на конференции.
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