
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Самарской области «Нефтегорский государственный техникум» 

(наименование образовательной организации) 

 

 

 

 

Согласовано Советом 

Учреждения ГБПОУ «НГТ» 

протокол №6 
от «28» августа  2020 г 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор ГБПОУ «НГТ» 

___________З.З.Овчинникова 

от «28» августа 2020г. 
  

 

 

 

Положение 

 о Студенческом совете  

в ГБПОУ «НГТ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нефтегорск, 2020 

 

 



1.  Общие  положения 

 

1.1 Студенческий совет является органом самоуправления ГБПОУ 

«НГТ» и создан с целью решения важных вопросов жизнедеятельности 

студенческой молодежи, развития её социальной активности, поддержки и 

реализации социальных инициатив, обеспечение прав студентов на участие в 

управлении образовательным процессом. 

1.2 Каждый студент имеет право избирать и быть избранным в 

Студенческий совет в соответствии с настоящим Положением. 

1.3 Деятельность Студенческого совета распространяется на всех 

студентов. 

1.4 Решения Студенческого совета распространяются на всех 

студентов. 

1.5 Студенческий совет осуществляет свою деятельность в 

соответствии Конституцией РФ, Законодательством РФ, Законом об 

образовании, нормативными актами ГБПОУ «НГТ» и настоящим 

Положением. 

1.6 Высшим органом управления Студенческого совета является 

общее собрание студентов ГБПОУ «НГТ». 

1.7 Общее собрание вправе принимать решения по всем вопросам, 

находящимся в компетенции Студенческого совета, если присутствует не 

менее 50% человек из его состава. 

1.8 К компетенции Студенческого совета относится: 

- принятие положения о Студенческом совете, внесение в него 

изменений и дополнений; 

-  утверждение программы работы Студенческого совета на 

соответствующий год; 

- решение других вопросов, принятых на общем собрании студентов 

ГБПОУ «НГТ». 

1.9 Собрание Студенческого совета созывается по мере необходимости, 

но не реже одного раза в месяц. 

1.10  В начале каждого учебного года Студенческий совет обязан 



представить отчет о проделанной работе, а также представить план 

мероприятий на текущий год заместителю директора по СПР. 

1.11  Председателю и секретарю Студенческого совета за 

добросовестное исполнение своих обязанностей по итогам учебного года 

приказом директора ГБПОУ «НГТ» по ходатайству заместителя директора по 

СПР может назначаться поощрение в размере одной государственной 

академической стипендии. 

1.12  Старостам групп за добросовестное исполнение своих 

обязанностей по итогам учебного года приказом директора ГБПОУ «НГТ» по 

ходатайству заместителя директора по СПР может назначаться поощрение в 

размере одной государственной академической стипендии. 

 

2.  Цели и задачи  Студенческого  совета 

2.1 Защита прав и интересов студентов техникума. 

2.2 Оказание информационной и информационно-правовой помощи 

студентам ГБПОУ «НГТ». 

2.3 Участие в разработке нормативно-правовых документов, 

регламентирующих вопросы выплаты стипендий, условий учёбы студентов. 

2.4 Изучение и анализ социально-экономического положения 

студенчества, условий учёбы, быта и отдыха студентов и содействие в 

решении выявленных проблем. 

2.5 Формирование предложений, подготовка проектов и решений  

администрации ГБПОУ «НГТ» по студенческой проблематике. 

2.6 Привлечение студентов к решению всех вопросов, связанных с 

подготовкой высококвалифицированных специалистов. 

2.7 Сохранение и развитие демократических традиций студенчества. 

2.8 Поддержка студенческих инициатив. 

2.9 Привлечение внимания администрации ГБПОУ «НГТ» к 

проблемам студентов. 

2.10 Организация и участие в общественных молодёжных мероприятиях. 

2.11 Взаимодействие с молодежными организациями г.п. Нефтегорск и 



муниципального района Нефтегорский, а также с окружным студенческим 

самоуправлением. 

 

3.  Состав Студенческого  совета 

3.1 В Студенческий совет могут быть выбраны представители от всех 

групп. 

3.2 Никто из студентов не может быть принужден к вступлению в 

Студенческий совет или пребыванию в нем. 

3.3 Председатель: 

- председатель Студенческого совета избирается на два учебных года на 

общем собрании, представителями всех групп путем открытого голосования; 

- председатель приступает к исполнению полномочий с момента выбора 

его на эту должность и прекращает их исполнение с момента выбора другого 

председателя; 

- в случае досрочного прекращения исполнения полномочий (по 

состоянию здоровья и другим причинам) назначаются досрочные выборы; 

- во всех случаях, когда председатель не в состоянии исполнять свои 

обязанности, их исполняет заместитель председателя. 

3.5 Заместитель председателя: 

- заместитель председателя выбирается на заседании Студенческого 

совета путем открытого голосования; 

- заместитель председателя выполняет поручения председателя 

Студенческого совета, контролирует работу остальных членов Студенческого 

совета. 

3.6.  Секретарь: 

- секретарь выбирается на заседании Студенческого совета путем 

открытого голосования; 

- секретарь ведет протоколы заседаний Студенческого совета, занимается 

информированием членов Студенческого совета и выполняет иные, 

организационные действия для осуществления работы Студенческого совета. 

 



4.   Права и  обязанности  членов  Студенческого  совета 

4.1 Права членов Студенческого совета: 

- организовывать совместную деятельность с общественными 

организациями; 

- рекомендовать своих представителей для участия в работе Дома 

молодежных организаций муниципального района Нефтегорский; 

- участвовать в мероприятиях и инициативах Студенческого совета; 

- участвовать в управлении Студенческим советом в соответствии с 

настоящим положением; 

- ходатайствовать перед администрацией ГБПОУ «НГТ» об оказании 

материальной помощи и иных выплат нуждающимся студентам; 

- запрашивать и получать в установленном порядке от государственных 

органов, учреждений и организаций города и округа необходимую 

информацию о студенческой молодёжи; 

- организовывать выборы в Студенческий совет на демократической 

основе. 

Члены Студенческого совета, ответственно выполняющие свои 

обязанности, из имеющихся средств могут премироваться по итогам семестра 

денежной выплатой в размере государственной академической стипендии. 

4.2 Обязанности членов Студенческого совета: 

- знать и выполнять все требования настоящего Положения; 

- участвовать в реализации целей и задач Студенческого совета: 

- исполнять обязанности, возложенные общим собранием студентов 

ГБПОУ «НГТ» и председателем Студенческого совета; 

- присутствовать на заседаниях и мероприятиях, проводимых 

Студенческим советом; 

- проводить работу, направленную на повышение сознательности  

студентов и их требовательности к уровню своих знаний, повышение 

гражданского самосознания студентов и воспитания чувства долга и 

ответственности, воспитание бережного отношения к имуществу техникума; 

- проводить работу со студентами по соблюдению Правил внутреннего 



распорядка ГБПОУ «НГТ»; 

- представлять и защищать интересы студентов перед органами 

управления ГБПОУ «НГТ», общественными объединениями, иными 

организациями и учреждениями; 

- на заседаниях Студенческого совета информировать о своей 

деятельности за прошедший период.   

4.3 Права председателя Студенческого совета: 

- имеет право отказывать в премировании члена Студенческого совета за 

его какую-либо провинность; 

- имеет право отказать в премировании денежной выплатой членам 

Студенческого совета за невыполнение своих обязанностей или 

ходатайствовать перед директором техникума о премировании денежной 

выплатой членов Студенческого совета, ответственно выполняющих свои 

обязанности, в размере одной государственной академической стипендии. 

4.4 Обязанности председателя Студенческого совета: 

- осуществлять свою деятельность в соответствии с настоящим 

Положением,  

- знать и выполнять все требования настоящего Положения;  

- являться основным представителем Студенческого совета; 

- участвовать в реализации целей и задач Студенческого совета; 

- обеспечивать представительство и участие в работе заседаний и 

мероприятий, проводимых Студенческим советом ГБПОУ «НГТ», Советом 

профилактики ГБПОУ «НГТ», Советом учреждения ГБПОУ «НГТ», и 

Стипендиальной комиссией ГБПОУ «НГТ»; 

- своевременно согласовывать документы, регламентирующие вопросы 

ходатайства и выплаты стипендий студентам;  

- предоставлять план работы Студенческого совета на текущий 

учебный год для включения его в календарно-тематический план социально-

педагогической работы ГБПОУ «НГТ»; 

- каждый последний вторник месяца отчитываться перед Студенческим 

советом об итогах работы за месяц; 



- осуществлять контроль за исполнением обязанностей членов 

Студенческого совета.  
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