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Приложение  

 

ПРИНЯТО 

Управляющим Советом ГБПОУ 

«НМУ им. М.А.Балакирева» 

Протокол № 9 от 7.11.2017 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом ГБПОУ 

«НМУ им. М.А.Балакирева» 

от 24.11.2017 № 147 

 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Студенческом совете 

ГБПОУ «Нижегородское музыкальное училище (колледж) 
имени М.А.Балакирева» 

 
1.1. В целях учета мнения студентов по вопросам управления  

Государственным бюджетным профессиональным образовательным 
учреждением «Нижегородское музыкальное училище (колледж) имени 
М.А.Балакирева» (далее – Учреждение) и при принятии локальных 
нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы студентов, 
создается Студенческий совет Учреждения (далее – Студенческий совет) как 
одна из форм студенческого самоуправления, который формируется по  
инициативе студентов. 

1.2. Положение о Студенческом совете Учреждения (далее – Положение) 
регламентирует его деятельность и разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»; 

 приказом Министерства образования и науки РФ от 15 марта 2013 г. 
№ 185 «Об утверждении Порядка применения к обучающимся и 
снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания»; 

 письмом Министерства образования и науки от 14.02.2014 г. № ВК-
262/09 «О методических рекомендациях о создании и деятельности 
советов обучающихся в образовательных организациях»; 

 Уставом Учреждения. 
1.3. Положение принимается на собрании представителей актива учебных 

групп очной формы обучения и утверждается директором Учреждения. 
1.4. Деятельность и решения Студенческого совета распространяется на 

всех студентов Учреждения. 
1.5. В своей деятельности Студенческий совет руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами органов государственной власти 
и органов местного самоуправления, Уставом Учреждения, локальными 
нормативными актами и настоящим Положением. 

1.6. Студенческий совет действует на основе принципов добровольности, 
гласности и равноправия участников. 
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2. Основные цели и задачи Студенческого совета 
 
2.1. Основными целями деятельности Студенческого совета являются: 

 развитие студенческого самоуправления; 

 формирование гражданской культуры, активной гражданской позиции 
студентов, содействие развитию их социальной зрелости, самостоятельности, 
способности к самоорганизации и саморазвитию; 

 обеспечение реализации прав студентов на участие в управлении 
Учреждением, в оценке качества образовательного процесса; 

 развитие и поддержка социально значимых студенческих инициатив 
Учреждения; 

 формирование у студентов умений и навыков самоуправления, 
подготовка их к компетентному и ответственному участию в жизни общества; 

 сохранение и приумножение традиций Учреждения. 
2.2. Задачами Студенческого совета являются: 

 участие студентов в решении вопросов, связанных с подготовкой 
высококвалифицированных специалистов; 

 разработка предложений по повышению качества образовательного 
процесса с учетом профессиональных интересов студентов; 

 защита и представление прав и интересов студентов; 

 содействие в решении образовательных, социально-бытовых и прочих 
вопросов, затрагивающих интересы студентов; 

 сохранение и развитие демократических традиций студенчества; 

 содействие органам управления Учреждения в решении 
образовательных задач, в организации досуга и быта студентов, в пропаганде 
здорового образа жизни; 

 содействие структурным подразделениям Учреждения в проводимых 
мероприятиях; 

 проведение работы, направленной на повышение сознательности 
студентов и их требовательности к уровню своих знаний, воспитание 
бережного отношения к имуществу, патриотичного отношения к истории и 
традициям Учреждения; 

 содействие укреплению дисциплины и правопорядка; 

 информирование студентов о мероприятиях Учреждения; 

 укрепление связей с другими учреждениями среднего 
профессионального образования, учреждениями культуры, творческими 
коллективами; 

 содействие реализации общественно значимых молодежных 
инициатив; 

 анализ актуальных потребностей студентов Учреждения; 

 организация и проведение культурно-массовых мероприятий. 
 
 
 
 

3. Структура и порядок формирования Студенческого совета 
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3.1. В Студенческий совет Учреждения входят: 

 председатель Студенческого совета; 

 секретарь Студенческого совета; 

 избранные члены Студенческого совета – представители учебных 
групп. 

3.2. Выборы членов Студенческого совета осуществляется на классных 
часах групп прямым и открытым голосованием. В выборах имеют право 
принимать участие все студенты соответствующих специальностей и 
специализаций. 

3.3. Председатель и секретарь Студенческого совета Училища избираются 
на первом после формирования Студенческого совета заседании. Председатель 
Студенческого совета избирается сроком на один год простым большинством 
голосов открытым голосованием на собрании Студенческого совета. 

3.4. Студенческий совет имеет право проводить досрочные выборы 
председателя и секретаря Студенческого совета. Решение о досрочных выборах 
принимается большинством голосов от общего числа членов Студенческого 
совета. 

3.5. Председатель Студенческого совета: 

 председательствует на заседаниях студенческого совета, вносит проект 
повестки дня заседаний Студенческого совета; 

 организует реализацию решений по поручению Студенческого совета; 

 утверждает протоколы заседаний Студенческого совета; 

 один раз в месяц информирует Студенческий совет о ближайших 
планах и реализованных мероприятиях; 

 ежегодно информирует обучающихся о деятельности Студенческого 
совета; 

 принимает участие в заседаниях Стипендиальной комиссии как 
представитель обучающихся; 

 осуществляет другие функции в пределах предоставленных ему 
полномочий. 

3.6. Секретарь Студенческого совета: 

 информирует членов Студенческого совета о дате, времени, месте 
проведения и повестке дня заседания Студенческого совета; 

 ведет протоколы заседаний Студенческого совета. 
3.7. Заседания Студенческого совета проходят в установленном 

внутренним распорядком сроки, не реже 1 раза в месяц. 
 
 

4. Взаимодействие Студенческого совета 
с органами управления Учреждения 

 
4.1. Студенческий совет взаимодействует с органами управления 

Учреждения на основе принципов равноправия, взаимопонимания, 
сотрудничества и ответственности. 
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4.2. На заседаниях Студенческого совета вправе присутствовать 
представители администрации Учреждения, классные руководители студентов 
Учреждения. 

4.3. Решения по отдельным вопросам жизнедеятельности Учреждения 
органы управления Учреждения принимают с учётом мнения Студенческого 
совета.  

4.4. Студенческий совет по плану работы Управляющего совета 
Учреждения предоставляет планы и отчёты о результатах деятельности.  

4.5. Студенческим советом рекомендуются представители обучающихся 
для участия в конференциях работников и обучающихся Учреждения.  
 
 

5. Права и обязанности Студенческого совета 
 

5.1. Студенческий совет имеет право: 

 участвовать в оценке качества образовательного процесса; 

 участвовать в решении социально-бытовых и финансовых вопросов, 
затрагивающих интересы студентов; 

 участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с нарушениями 
студентами учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка; 

 участвовать в разработке и реализации системы поощрения студентов 
за достижения в учебной и внеучебной деятельности; 

 запрашивать и получать в установленном порядке от органов 
управления Учреждения необходимую для деятельности Студенческого совета 
информацию; 

 принимать непосредственное участие в планировании, подготовке, 
проведении и анализе внеучебных мероприятий; 

 принимать участие в работе общего собрания (конференции) 
работников и обучающихся Учреждения, советов, комиссий, создаваемых в 
Учреждении. 

5.2. Студенческий совет обязан: 

 соблюдать законодательство Российской Федерации, устав, правила 
внутреннего распорядка обучающихся Учреждения, настоящее Положение, 
иные локальные нормативные акты Учреждения; 

 проводить работу, направленную на повышение сознательности 
студентов и их требовательности к уровню своих знаний, воспитание 
бережного отношения к имуществу Учреждения, укрепление учебной 
дисциплины и правопорядка на территории Учреждения, повышение 
гражданского самосознания студентов, воспитание чувства долга и 
ответственности; 

 проводить работу в соответствии с настоящим Положением и планом 
деятельности Студенческого совета на учебный год; 

 поддерживать социально значимые инициативы студентов; 

 представлять и защищать интересы студентов перед органами 
управления Учреждения, общественными объединениями, иными 
организациями и учреждениями; 
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 информировать органы управления Учреждения о своей деятельности. 
5.3. Член Студенческого совета, получивший дисциплинарное взыскание, 

временно отстраняется от работы в Студенческом совете, до окончания 
действия дисциплинарного взыскания. 

5.4. Полномочия члена Студенческого совета могут быть прекращены 
досрочно по его собственному желанию, а также в случаях его отзыва или 
исключения из членов Студенческого совета. Все изменения состава 
Студенческого совета принимаются прямым открытым голосованием членов 
Студенческого совета простым большинством голосов, с внесением 
результатов голосования в протокол заседания. 

 
 

6. Обеспечение деятельности Студенческого совета 
 

6.1. Для обеспечения деятельности Студенческого совета, по согласованию 
с органами управления Учреждения, предоставляется в безвозмездное 
пользование помещение, оргтехника и другие необходимые материалы, 
средства и оборудование.  

 


