
 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

ПРИКАЗ 
 

08 сентября 2017г.                                                                                01-02/23                            

 

г. Нижний Новгород 

 

Об утверждении положения   

«О Студенческом Совете» 

  

 

 В соответствии с реализацией студенческого самоуправления и на 

основании решения Студенческого Совета обучающихся (протокол от 

08.09.2017 г. №1).  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить и ввести в действие с 08.09.2017г. Положение о 

Студенческом Совете в Государственном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении «Нижегородский автомеханический техникум» 

в соответствии с приложением 1. 

2. В целях ознакомления заинтересованных лиц разместить 

Положение на информационном стенде и сайте техникума. Ответственный – 

педагог- организатор Артемьева А.В. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

директора по воспитательной работе Тихонову О.В. 

 

 

 

Директор техникума                А.Г. Капшина  

 

 

 

 

Ознакомлены: 

 О.В. Тихонова 

А.В. Артемьева 

 

 

Министерство образования Нижегородской области 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

«Нижегородский автомеханический техникум»  

(ГБПОУ «НАМТ») 



 

 

Приложение 1 

      к приказу ГБПОУ «НАМТ» 

    от 08.09.2017г № 01-02/23 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Студенческом Совете в государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении «Нижегородский 

автомеханический техникум» 

1. Общие положения 

1.1. Деятельность Студенческого Совета является реализация права 

обучающихся на участие в управлении государственным бюджетным 

профессиональным образовательным учреждением «Нижегородский 

автомеханический техникум» (далее - ГБПОУ «НАМТ»), способствующая 

приобретению обучающимися знаний, умений и опыта организационной 

и управленческой деятельности. 

Одним из условий полноценного активного социального развития 

личности будущего специалиста является создание различных форм 

коллективной самоорганизации. Студенческое самоуправление - это 

инициативная, самостоятельная общественная деятельность студентов по 

организации обучения, быта, досуга, осуществляемая на основе 

собственной ответственности. 

Организационной формой реализации студенческого самоуправления 

в техникуме является профсоюзная организация студентов, которая 

прочно интегрировалась в структуру техникума и взявшая на себя 

координацию деятельности во всех сферах студенческой жизни. 

1.2. Студенческий Совет является выборным органом 

самоуправления ГБПОУ «НАМТ» 

1.3. Студенческий Совет проводит на базе ГБПОУ «НАМТ» 

заседания, собрания и иные мероприятия не реже одного раза в полугодие. 

Участие в работе студенческого совета является обязательным для всех его 

членов. 

2. Порядок формирования Студенческого Совета  

 

2.1. Студенческий Совет формируется на выборной основе. 

2.2. В состав Студенческого Совета обучающихся входят по двое 

обучающихся от групп (староста и профорг) ГБПОУ «НАМТ». 

2.3. Студенческий Совет возглавляет председатель, избираемый 

в результате тайного голосования членов Студенческого Совета. 

Председатель планирует и организует деятельность Студенческого 

Совета. 



 

 

2.4. Выборы председателя Студенческого Света проходят в виде 

тайного голосования всех членов Студенческого Совета после 

предварительного обсуждения предвыборной программы каждого 

кандидата. 

3. Цели и задачи Студенческого Совета  

3.1. Основными целями и задачами Студенческого Совета 

обучающихся являются: 

• способствовать реализации творческой активности и 

самодеятельности в учебно-познавательной, научно-профессиональной 

и культурной жизни студенческой молодежи; 

• представление интересов, обучающихся в процессе управления 

ГБПОУ «НАМТ»; 

• реализация и защита прав, обучающихся; 

• приобретение навыков управления коллективом; 

• участие в организации и проведении мероприятий и соревнований; 

• организация приема в профсоюз и учет членов профсоюза 

студентов. 

3.2. Принципами развития Студенческого Совета являются: 

• разнообразие форм студенческого самоуправления в техникуме; 

• сочетание ответственности и доверия к студенческим 

коллективам со стороны администрации, педагогического коллектива и 

общественных организаций; 

     • единство прав и обязанностей, как совета обучающихся, так и 

отдельных членов студенческого коллектива; 

• выборность органов студенческого совета обучающихся, в лице 

профкома студентов, их периодическая отчетность перед студенческим 

коллективом. 

4. Функции Студенческого Совета  

4.1. Студенческого Совет выступает от имени обучающихся при 

решении вопросов жизни коллектива ГБПОУ «НАМТ», изучает и 

формулирует мнение обучающихся по вопросам организации жизни 

коллектива обучающихся; 

4.2. Содействует реализации инициатив, обучающихся в 

организации досуговой деятельности, создает условия для их 

реализации; 

4.3. Содействует решению конфликтных вопросов, участвует в 

решении проблем, согласует взаимные интересы обучающихся, 



 

 

соблюдая при этом принципы защиты прав, обучающихся; 

4.4. Представляет интересы обучающихся перед руководством 

ГБПОУ «НАМТ» на совете стипендиальной комиссии, доводит до 

сведения о принятых решениях; 

4.5. Инициирует предложения интересных дел обучающимися, 

для оживления жизни в коллективах; 

4.6. Участвует в формировании команд на массовые 

мероприятия ГБПОУ «НАМТ». 

5. Ответственность Студенческого Совета  

5.1. Студенческий совет несет ответственность за выполнение 

закрепленных за ним задач и функций. 

5.2. В случае невыполнения задач и функций студенческий 

совет может быть досрочно переизбран в соответствии с нормами; 

указанными в данном Положении. 

6. Структура Студенческого Совета  

6.1. Непосредственными координаторами системы совета 

обучающихся в техникуме являются заместитель директора по 

воспитательной работе и профком студентов. 

Студенческий Совет обучающихся входит в структуру 

студенческой профсоюзной организации ГБПОУ «НАМТ» и является 

структурным подразделением первичной профсоюзной организации в 

ОАО «ГАЗ». Профсоюзная организация студентов, выполняющая 

функции совета обучающихся; профком приоритетно выполняет 

функции социальной защиты студентов, занимается реализацией 

значимых программ и поддержкой инициатив студенческой молодежи. 

6.2. Первичным звеном организационной структуры 

профсоюзной организации являются профсоюзные группы. 

6.3. Первичным представителем администрации техникума в 

учебной группе является староста, назначаемый приказом директора 

ГБПОУ «НАМТ». Старосты всех учебных групп объединяются в 

Студенческий совет старост (старостат). Старостат техникума является 

формой участия студентов в управлении образовательной организацией 

и создается с целью привития старостам навыков управленческой 

деятельности и развития форм управления. Староста действует в 

соответствии с «Положением о Студенческом совете старост в ГБПОУ 

«НАМТ». 

6.4. Старостат совместно с профкомом студентов техникума 

организует работу по следующим направлениям через работу 

соответствующих комиссий: 



 

 

- социальная защита студентов. Комиссия вносит предложения 

по назначению стипендий, проводит контроль за безопасностью 

жизнедеятельности в техникуме. 

 -учебно-воспитательная работа. Комиссия участвует в организации   

учебного процесса и отдыха студентов. Одним из направлений работы 

является выявление и поддержка талантливой молодежи.  

- культурно-массовая работа. Комиссия принимает участие в 

организации и проведении ежегодных смотров художественного 

творчества студентов, конкурсов, концертов, фестивалей, посвященных 

различным памятным датам согласно плану мероприятий техникума. 

Организует участие студентов в различных городских и областных 

творческих конкурсах. 

- спортивно-оздоровительная работа. Комиссия совместно с 

преподавателями физической культуры техникума организуют участие 

студентов в различных спортивно-оздоровительных мероприятиях. 

Участвуют в подготовке сборных команд техникума, в городских и 

областных спартакиадах. 

- информационная работа. Публикации материалов СМИ и сети 

Интернет о наиболее ярких событиях в студенческой жизни техникума, о 

работе студенческого профкома. 

- волонтерское движение. Организация добровольной работы по 

оказанию помощи инвалидам, ветеранам ВОВ, труженикам тыла, 

брошенным детям. Организация среди студентов и преподавателей сбора 

вещей, игрушек, канцелярских принадлежностей для воспитанников 

детских домов, малообеспеченных и многодетных семей. Организация и 

проведение субботников по очистке и озеленению территории техникума 

и прилегающих к нему территорий.  

- взаимодействие с администрациями различных уровней. Свое 

взаимодействие с администрацией техникума профком студентов строит 

на демократических принципах. Взаимодействие с муниципальным и 

областными органами осуществляется через соответствующие 

молодежные органы и молодежные общественные организации, а также 

Молодежная Палата при городской Думе города Нижнего Новгорода. 

7. Руководящие органы профсоюзной организации студентов 

7.1. Органами профсоюзной организации студентов являются: 

- в профсоюзной организации студентов техникума - профсоюзная 

конференция (собрание), профсоюзный комитет, президиум 

профсоюзного комитета, председатель, ревизионная комиссия; 

- в профсоюзной группе - профсоюзное собрание, профгрупорг. 



 

 

7.2. Высшим руководящим органом профсоюзной организации 

студентов является конференция, которая созывается по необходимости, 

но не реже одного раза в год. 

7.3. Конференция: 

- утверждает положение, вносит в него изменения и дополнения; 

- заслушивает отчет и утверждает отчет ревизионной комиссии; 

- избирает и освобождает от должности председателя профсоюзной 

организации студентов; 

- определяет порядок избрания, утверждает количественный и 

избирает персональный состав профкома; 

- решает другие вопросы в соответствии с целями и задачами 

профсоюзной организации, работа конференции протоколируется. 

7.4. Профсоюзный комитет: 

- осуществляет руководство текущей деятельностью организации по 

выполнению поставленных задач, решений конференции; 

- созывает конференции, руководит работой постоянных комиссий 

профкома; 

- формирует повестку дня и утверждает норму представления 

делегатов на конференцию и отчетно-выборную конференцию первичной 

профсоюзной организации в ОАО «ГАЗ»; 

- представляет социально-экономические и иные права, интересы 

студентов, вносит предложения в органы управления техникума по 

вопросам касающихся студентов, так и профсоюзной организации 

студентов в соответствии с целями и задачами Профсоюза; 

- участвует в работе по организации отдыха студентов; 

- осуществляет контроль за реализацией права студентов на 

академический отпуск по медицинским показателям; 

- осуществляет контроль за стипендиальным обеспечением 

студентов, студентов-инвалидов, студентов-сирот, оставшихся без 

попечения родителей; 

- определяет структуру и организационное строение профком; 

- избирает из своего состава президиум, принимает решение об 

изменении его состава, заслушивает его отчеты; 

- избирает заместителя председателя; 

- оказывает студентам - членам профкома материальную помощь из 

средств профсоюзной организации; 

- формирует состав комиссии, вносит предложения об избрании и 

досрочном прекращении полномочий председателя профкома; 



 

 

- осуществляет другие полномочия; 

- профком студентов может делегировать отдельные полномочия, 

президиуму; 

- профком организует свою работу в форме пленарных заседаний. 

Заседания проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в три 

месяца. 

7.5. Президиум профсоюзного комитета студентов создается для 

ведения текущей работы. Заседания проводятся не реже одного раза в 

месяц. 

- созывается заседание профкома; 

- организует прием студентов в профком на основании личных 

заявлений; 

- организует обучение актива; 

- разрабатывает планы работы профсоюзного комитета и 

обеспечивает их исполнения; 

- принимает решение о ходатайстве или награждении профактива; 

- организует работу постоянных комиссий. 

Заседание президиума профкома студентов проводится не реже 1 раза 

в месяц. Заседание профкома протоколируется. 

Руководство деятельностью профсоюзной организации студентов в 

период между заседаниями профкома и его президиума осуществляется 

председателем. Срок полномочия председателя 1 год. 

7.6. Председатель профсоюзной организации студентов 

- осуществляет деятельность по выполнению решений студенческой 

профсоюзной конференции, профкома, президиума; 

- вступает во взаимоотношения и ведет переговоры от имени 

профкома студентов с первичной профсоюзной организацией в ПАО 

«ГАЗ»; 
- отчитывается о своей работе перед комитетом, конференцией; 
- обеспечивает планирование, созывает заседание, организует работу 

президиума, конференции; 

- организует ведение делопроизводство и финансовой отчетности; 

- обеспечивает гласность в работе профсоюзной организации 

студентов, организует выпуск газет. 

7.7. Профгруппорг 
- созывает собрание профгруппы, организует ее работу; 
- обеспечивает выполнение решений профкома; 

- разъясняет студентам их права и обязанности, информирует о 

текущей деятельности профсоюзной деятельности техникума; 

- организует работу по приему новых членов в профсоюз, 



 

 

организует оформление заявлений и профсоюзных карточек. 

7.8. Ревизионная комиссия 

Коллективный состав определяется конференцией. Ревизия 

проводится по мере необходимости, но не реже 1 раза в год. По 

результатам ревизии составляется акт. Подписывается членами 

комиссии, проводящей ревизию. 

- Осуществляется контроль за правильностью расходования 

денежных средств; 

- информирует членов профсоюза о результатах проведенных 

ревизий. Ревизионная комиссия из своего состава избирает 

председателя и заместителей. 
J 
8. Делопроизводство 

- Планы работы профсоюзной организации техникума, 

профсоюзных групп; 

- положение о работе профсоюзного органа студентов, как одной 

из форм совета обучающихся; 

- протоколы заседаний конференции, президиума профкома, 

профкомов групп; 

- протоколы заседаний ревизионной комиссии; 

- заявление о приеме членов профсоюзной организации 

техникума из числа студентов. 

9. Обеспечение деятельности Студенческого Совета 

Для обеспечения деятельности Студенческого Совета органы 

управления техникума предоставляют в безвозмездное пользование 

помещение (кабинеты), средства связи, оргтехнику и другие 

необходимые материалы, средства и оборудование. 

 

РАССМОТРЕНО 

На заседании Студенческого Совета 

Протокол от 08.09.2017 г. №1 

 

 
 


