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1. Общие положения.

1.1. Н астоящ ее П олож ение подготовлено в соответствии с Ф едеральным 

законом «Об образовании в Российской Ф едерации» от 29.12.2012 №  273- 

ФЗ, У ставом  Государственного бю дж етного проф ессионального 

образовательного учреж дения «Н иж егородский авиационны й технический 

колледж» (далее - Колледж ).

1.2. Студенческого совет (далее Совет) - это общественное объединение 

студентов Нижегородского авиационного технического колледжа, которое 

является добровольным, самоуправляемым, некоммерческим 

формированием, созданным по инициативе студентов колледжа, на основе 

общности их интересов для реализации целей и задач, указанных в 

настоящем положении.

1.3. Студенческий совет строит свою работу на основе уважения 

человеческого достоинства и интересов личности.

1.4. Студенческий совет осуществляет свою деятельность на основе 

гласности и публичной отчетности о результатах своей деятельности.

1.5. Студенческий совет для достижения целей осуществляет любые виды 

деятельности, не противоречащ ие действующ ему законодательству, Уставу и 

Правилам внутреннего распорядка обучающихся Нижегородского 

авиационного технического колледжа.

1.6. Студенческий совет не имеет над собой вышестоящих органов или 

организаций и является самоуправляемой структурой в системе управления 

Нижегородского авиационного технического колледжа. Высшим органом 

студенческого самоуправления является Конференция студентов 

Нижегородского авиационного технического колледжа (далее 

Конференция).

1.7. Студенческий совет обеспечивает реализацию воспитательной 

функции колледжа, организацию внеучебной работы со студентами, участие 

студентов в управлении колледжем на основе взаимодействия с 

администрацией колледжа по всем уровням структуры управления.



1.8. Студенческий совет юридическим лицом не является. Студенческий 

совет использует материальные, финансовые и иные ресурсы колледжа в 

установленном порядке.

2. Цели и задачи.

2.1. Цели:

• П оддерж ка студенческого самоуправления в колледже и повыш ение 

роли Студенческого совета в управлении образовательным 

процессом;

• Развитие лидерского и творческого потенциала студентов.

• Организация системной работы по соверш енствованию механизмов 

студенческого самоуправления на уровне студенческой группы, курса, 

колледжа.

2.2. Задачи:

• Активизация работы студенческого самоуправления и формирование 

устойчивого механизма его взаимодействия с администрацией колледжа.

• Проведение межгрупповых и межкурсовых соревнований и конкурсов в 

сочетании с укреплением общего корпоративного духа колледжа.

• Создание объединений по интересам (секций, клубов и т.д.) для 

полноценного удовлетворения разносторонних потребностей студентов в 

общении и самореализации, обеспечение гласности и доступности 

информации о направлениях деятельности Студенческого совета.

• Привлечение студентов к активному участию в различных сферах 

общественной жизни колледжа.

• Проведение мероприятий для анализа эффективности и повышения 

уровня учебно-воспитательного процесса (опросы, рейтинги, конкурсы, 

круглые столы, встречи с работодателями).

• Выработка предложений по повышению качества учебного процесса с 

учетом требований современного рынка, научных и профессиональных



интересов студенчества. Представление этих предложений администрации 

колледжа для их дальнейш его развития и внедрения на практике.

• Организация мероприятий, направленных на формирование целостной 

высоконравственной личности студента (поддержка ветеранов, участие в 

благотворительных акциях, встречи с работниками здравоохранения, 

культуры, искусства, представителями духовенства, правоохранительных 

органов.).

• Участие представителей Студенческого совета в деятельности по 

подготовке документов, касающихся стратегически важных для колледжа 

решений, проблем студенческой жизни, прав студентов, а также участие в 

решении вопросов дисциплинарной ответственности студентов (замечание, 

выговор, отчисление из колледжа).

• Проведение мероприятий, направленных на налаживание и укрепление 

связей, обмен опытом со студенческими организациями других учебных 

заведений.

2.3. Деятельность Студенческого Совета колледжа строится на основных 

принципах:

-  принцип гуманизма:

Студенческий совет строит свою работу на основе уважения 

человеческого достоинства и интересов личности;

-  принцип демократизма:

деятельность Студенческого совета основывается на коллективном, 

свободном обсуждении и решении вопросов, коллегиальности, гласности, 

постоянном учёте общественного мнения студентов колледжа;

-  принцип функционального самоопределения:

участники деятельности Студенческого совета добровольно

определяют степень своего участия;

-  принцип ответственности:

участники деятельности Студенческого совета несут ответственность 

за свою деятельность, а также за результат своей деятельности;

-  принцип формализации:



деятельность Студенческого совета определяется целями 

профессиональной образовательной организации, задачами и 

организационной структурой, формализованных в положении;

-  принцип выборности:

руководящ ие органы Студенческого совета колледжа формируются на 

выборной основе;

-  принцип представительства:

избранные в руководящие органы члены Студенческого совета, 

выполняя свои функции, действуют от имени, по поручению и в интересах 

студентов колледжа;

-  принцип самоуправления:

орган студенческого самоуправления Студенческий совет колледжа 

самостоятельно определяет порядок функционирования, за исключением 

ключевых вопросов жизнедеятельности студентов колледжа, решение по 

которым принимается совместно с администрацией;

-  принцип партнёрства:

стратегические основы взаимодействия Студенческого совета, 

администрации колледжа и иных организаций колледжа носят партнёрский 

характер.

3. Участники.

3.1. Участниками Студенческого совета являются студенты колледжа 

очной формы обучения колледжа, поддерживающие цели и задачи 

Студенческого совета и добровольно участвующие в его мероприятиях без 

обязательного оформления условий своего участия.

3.2. Участники имеют равные права, исполняют равные обязанности и не 

могут быть дискриминированы по расовой, религиозной, социальной и иной 

принадлежности.

3.3. Участие в деятельности Студенческого совета является общественной 

работой на благо коллектива студентов и носит безвозмездный характер.

3.4. Участники Студенческого совета (далее Участники) имеют право:



• выбирать и быть избранными в органы Студенческого совета, - 

участвовать в управлении колледжа через органы Студенческого совета,

• быть делегированным для представления интересов Студенческого 

совета администрации колледжа,

• выступать с предложениями по соверш енствованию работы 

Студенческого совета,

• использовать возможности Студенческого совета для самореализации.

3.5. Участники Студенческого Совета обязаны соблюдать Положение о

Студенческом Совете.

4.Структура студенческого самоуправления Нижегородского  

авиационного технического колледжа.

Для эффективной организации своей деятельности Студенческий совет 

формирует представительные органы управления.

Органы управления Студенческого совета формируются на выборной 

основе.

Выборы органов управления Студенческого совета проводятся ежегодно.

Срок полномочий органов управления Студенческого совета - до момента 

формирования нового состава органов управления.

Органы управления Студенческого совета формируются с учетом 

многоуровневой структуры учебного заведения: студенческая (учебная) 

группа -  курс - колледж.

4.1. Конференция является высшим органом управления Студенческого 

совета. Конференция проводится ежегодно в сроки, устанавливаемые 

Студенческим советом колледжа. Информация о дате проведения и повестке 

дня Конференции размещается на информационных носителях 

Студенческого совета (сайт, печатные издания, информационные стенды и 

др.) не позднее, чем за месяц до ее проведения

В Конференции принимают участие делегаты, избранные Участниками в 

учебных подразделениях в соответствии с квотой, устанавливаемой 

Студенческим советом колледжа.



Делегаты учебных подразделений проходят регистрацию. Каждый 

зарегистрированный делегат при голосовании обладает правом одного 

голоса.

К исключительной компетенции Конференции относятся:

• решение о внесении поправок в Положение,

• избрание и отзыв председателя студенческого самоуправления,

В повестку дня Конференции в обязательном порядке включаются 

следующие вопросы:

• отчет о деятельности Студенческого совета за год, обсуждение отчета, 

принятие резолюции по отчету, содержащей оценку деятельности 

Студенческого совета и предложения по его развитию,

В повестку дня Конференции могут быть включены и иные вопросы, 

относящиеся к компетенции Конференции.

Решения на Конференции принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов, если иное не установлено Конференцией.

4.2. Студенческий совет колледжа.

Студенческий Совет Нижегородского авиационного технического 

колледжа осуществляет следующие функции:

а) утверждение плана развития студенческого самоуправления на год,

б) утверждение стратегических проектов студенческого самоуправления,

в) утверждение отчетов по проведенным мероприятиям.

Порядок проведения заседаний Студенческого совета колледжа:

а) заседания Студенческого совета колледжа проводятся регулярно, но не 

реже, чем один раз в месяц,

б) заседания Студенческого совета колледжа являются открытыми,

в) заседание считается состоявшимся, если на нем присутствовало более 

половины из числа членов Студенческого совета колледжа.

4.3. Руководит работой Студенческого совета колледжа председатель 

Студенческого совета Нижегородского авиационного технического 

колледжа.



Избрание председателя Студенческого совета является исключительным 

правом Конференции.

Председатель Студенческого совета колледжа подчиняется решениям 

Конференции и ответственен перед Ней за оперативное управление 

Студенческим советом колледжа на избранный период.

Председатель Студенческого совета представляет студенческое 

самоуправление в Совете колледжа.

Полномочия Председателя Студенческого совета Нижегородского 

авиационного технического колледжа:

• организует работу по осуществлению студенческого самоуправления в 

колледже;

• руководит работой Студенческого совета колледжа;

• представляет Студенческий совет по вопросам его деятельности в 

административных и общественных структурах колледжа;

• обладает правом подписи документов Студенческого совета колледжа.

Кандидатом на пост Председателя Студенческого совета колледжа может

быть любой участник Студенческого совета.

б.О беспечение деятельности органов студенческого самоуправления  

Н ижегородского авиационного технического колледжа.

Для обеспечения деятельности органов студенческого самоуправления 

колледж предоставляет, исходя из финансовых и материальных

возможностей, необходимые помещения, средства связи, оргтехнику и

другие необходимые материалы и оборудование

Студенческое самоуправление Нижегородского авиационного 

технического колледжа имеет следующую структуру:

Студенческий совет (Студсовет).

Студенческий совет -  коллегиальный орган студенческого

самоуправления, действующ ий на уровне образовательной организации; 

представляющий права и интересы студентов перед руководством колледжа,



координирующий и контролирующий деятельность органов студенческого 

самоуправления.

Секторы Студсовета колледжа:

Секторы -- постоянно действующие исполнительные органы Студсовета 

колледжа.

Созданы: учебный сектор, культмассовый сектор, трудовой сектор, 

сектор правопорядка и безопасности жизнедеятельности, спортивный сектор, 

информационный сектор, волонтерское объединение.

(По решению Студсовета колледжа могут создаваться дополнительные 

секторы, в том числе и временные).

Руководит работой сектора председатель сектора, избранный всеми 

членами Студсовета колледжа.

Работа секторов осуществляется в форме заседаний, которые проводятся 

по мере необходимости, но не реже одного раза в две недели.

Направления работы секторов:

Учебный сектор:

- содействует совершенствованию учебно-образовательного процесса, 

успеваемости и учебной дисциплины, созданию необходимых условий для 

рационального использования учебного времени;

- организует и содействует участию студентов в научно-практических 

мероприятиях: конференциях, круглых столах, конкурсах, семинарах, 

систематизирует информацию по научным публикациям;

предоставляет студентам информацию о возможностях 

дополнительного образования.

Культурно-массовый сектор:

- участвует в организации вне учебного времени студентов;

- участвует в организации и проведении выставок, фестивалей, 

конкурсов, и т.д.;

- предоставляет информацию и организует посещ ение музеев, театров, 

выставок, дискотек, экскурсий и т. п.;



- содействует участию студентов в культурных программах;

- организует поддержку творческих коллективов и клубов по интересам.

Трудовой сектор:

- привлекает студентов к обеспечению чистоты и порядка в колледже, 

общежитии и на закрепленных территориях;

- организует проведение генеральных уборок, субботников;

- участвует в организации каникулярной занятости студентов колледжа;

- участвует в проведении конкурса «Лучшая группа года».

Спортивный сектор:

- участвует в организации и проведении физкультурно-массовых, 

спортивных мероприятий;

- участвует в организации секций и спортивных клубов по интересам;

- предоставляет информацию об участии сборной колледжа в 

соревнованиях

областной спартакиады;

- проводит пропаганду программы «ГТО».

Сектор правопорядка и безопасности жизнедеятельности:

- способствует формированию навыков культуры быта и поведения 

студентов.

проводит рейды проверки санитарного состояния помещений 

колледжа;

- обеспечивает контроль за выполнением студентами правил внутреннего 

распорядка колледжа;

- приглаш ает на заседание Студсовета нарушителей Правил внутреннего 

трудового распорядка;



- проводит индивидуальную работу со студентами, состоящими на 

профилактических учетах.

Информационный сектор:

обеспечивает своевременное информирование студентов и

администрации колледжа о деятельности студенческого самоуправления;

- участвует в выпуске студенческой газеты колледжа «Форсаж»;

- формирует студенческий информационный фонд;

- участвует в обеспечении функционирования и развития официальной 

группы колледжа «В контакте»;

обеспечивает своевременное распространение информации о 

молодежных акциях, проектах, программах, конкурсах, фестивалях и других 

мероприятиях колледжа через сайт колледжа, на информационных стендах;

- выполняет иные информационные функции

Волонтерское объединение:

Волонтерское объединение «Экипаж» является одной составляющей 

частью студенческого самоуправления, в которое могут входить все 

желающие студенты.

Направления волонтерского движения:

- пропаганда здорового образа жизни -  организация тренингов, акций, 

митингов и др.

- социально -  педагогическая направленность -  содействие адаптации 

первокурсников.

- гражданско-патриотическая направленность -  организация различных 

мероприятий в данном направлении (акции, митинги, творческие 

выступления, профильные смены и пр.)

Старостат:

Старостат - является одной из форм студенческого самоуправления, это 

совет, объединяющ ий старост учебных групп колледжа, активно



взаимодействующий с администрацией колледжа, Студенческим советом, 

являющийся связующим звеном между студенчеством и администрацией 

колледжа.

Н ап равлен и я д еятел ьн ости  С таростата:

- информирует студентов о решениях, мероприятиях, проводимых в 

колледже;

- контролирует и содействует реализации реш ений и распоряжений 

администрации колледжа и Студенческого Совета;

- организует и контролирует учебный процесс и дисциплину в группах 

через персональный учет посещаемости студентов всех видов учебных 

занятий;

представляет заведующим отделений колледжа ежемесячные 

ведомости о неявке или опоздании студентов в соответствии с формой 

отчетности;

- организует студентов группы для участия в общих мероприятиях;

Актив группы - орган самоуправления группы.

Структура актива группы:

- Староста;

- Профорг (заместитель старосты);

- Редколлегия;

- Культорг;

- Физорг.

Основные обязанности студентов при организации самоуправления в группе.

Староста:



- Наблюдает за состоянием учебной дисциплины в группе на уроках, 

практических и лабораторных занятиях, а также за сохранность инвентаря;

- Ведет ежедневный учет посещаемости занятий студентами группы;

- Контролирует правильное оформление зачётных книжек студентов 

группы и сдает их зав.отделению;

- Ведет ведомости посещаемости и ежемесячно отчитывается о 

посещаемости группы перед зав.отделением до третьего числа следующего 

месяца;

- Организует получение и распределение среди студентов группы 

учебников и учебных пособий;

- Организует уборку учебных аудиторий и дежурство студентов группы по 

колледжу;

- В начале учебного года собирает студенческие билеты и сдает их на 

продление;

- Собирает объяснительные записки о пропусках занятий;

- Собирает справки о болезни (с отметкой врача мед.пункта);

- Участвует в составлении характеристик студентов;

- Организует участие группы в смотрах и конкурсах;

- Участвует в работе старостата.

Профорг (заместитель старосты):

- Помогает старосте в руководстве коллективом:, в организации жизни 

групп;

- Замещает старосту в период его болезни.



Культорг:

- Организует вечера, встречи с интересными людьми, лекции;

- Обеспечивает участие группы в мероприятиях колледжа;

- Организует экскурсии в музеи и выставки.

- Организует культпоходы в кино, театр.

Физорг:

- Организует участие группы в спортивных мероприятиях;

- Отвечает за посещ аемость группой уроков физвоспитания;

- Отвечает за успеваемость группы по физвоспитанию;

- Помогает студентам группы определиться в выборе спортивной секции. 

Редколлегия :

- Отвечает за сбор информации, подбор материалов для выпуска 

стенгазет.

- Участвует в подготовке материалов для выпуска газеты «Форсаж».

Таким образом, организация самоуправления помогает каждому 

студенту колледжа стать полноправным участником учебно-воспитательного 

процесса, полнее раскрыть свой творческий потенциал, осознать свою 

личную ответственность за решение жизненно важных вопросов по 

организации обучения, быта и досуга, сформировать лидерские качества.


