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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Положение о студенческом совете Санкт-Петербургского государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Высшая банковская 

школа» (далее - Образовательное учреждение) (далее - Положение о студенческом совете) 

(далее - Студенческий совет) разработано для реализации общих целей, направленных на 

развитие социальной активности студенческой молодежи и поддержку социальных 

инициатив; регламентирует деятельность инициативной группы студентов 

Образовательного учреждения, объединившихся на основе общности интересов с целью 

учета мнения студентов по вопросам управления в Образовательном учреждении и при 

принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы 

студентов. 

1.2. Положение о студенческом совете разработано в соответствии нормативными 

правовыми актами: 

- Конституцией Российской Федерации;  

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 N 461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге»; 

- Уставом Образовательного учреждения; 

- прочими нормативно-правовыми актами Министерства образования и науки 

Российской Федерации, Правительства Санкт-Петербурга, Комитета по образованию 

Санкт-Петербурга и локальными актами Образовательного учреждения. 

1.3. Студенческий совет Образовательного учреждения является коллегиальным 

органом управления в Образовательном учреждении. В деятельности Студенческого совета 

вправе участвовать все студенты Образовательного учреждения. 

1.4. Наличие двух и более Студенческих советов в Образовательном учреждении не 

допускается. 

 

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА 

 

2.1. Целями деятельности Студенческого совета являются: 

- защита и представление прав и интересов студентов; 

- содействие студентам в решении образовательных, социально-бытовых и прочих 

вопросов, затрагивающих интересы студентов; 

- формирование гражданской культуры, активной гражданской позиции студентов; 

- создание условий для развития чувства социальной ответственности молодежи, 

участие в решении актуальных проблем российского общества; 

- сохранение и развитие демократических традиций студенчества; 

- содействие развитию их самостоятельности, способности к самоорганизации и 

саморазвитию; 

- формирование у студентов умений и навыков самоуправления, подготовка их к 

компетентному и ответственному участию в жизни общества. 

2.2.Задачами деятельности Студенческого совета являются: 

- развитие творческой активности, организаторских и коммуникативных навыков и 

умений студентов; 
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- содействие гражданской, социальной и профессиональной самореализации 

студентов; 

- содействие структурным подразделениям Образовательного учреждения в вопросах 

организации образовательной деятельности, а также в проведении работы со студентами 

по выполнению требований Устава Образовательного учреждения, правил внутреннего 

распорядка образовательного учреждения и иных локальных нормативных актов по 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности; 

- проведение работы, направленной на повышение сознательности студентов и их 

требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного отношения к 

имущественному комплексу, патриотического отношения к духу и традициям колледжа; 

- привлечение студентов к решению всех вопросов, связанных с подготовкой 

высококвалифицированных специалистов, соответствующих требованиям, предъявляемым 

к современным специалистам и организаторам; 

- содействие органам управления образовательного учреждения в решении 

образовательных и научных задач, организации воспитательного процесса, досуга и быта 

студентов, пропаганде здорового образа жизни. 

2.3. Студенческий совет осуществляет следующие функции: 

- разработка плана развития Студенческого совета на ближайший учебный год; 

- составление отчетов по мероприятиям, проведенным Студенческим советом; 

- рассмотрение других вопросов, относящихся к компетенции деятельности 

Студенческого совета. 

 

3. СТРУКТУРА И РУКОВОДЯЩИЕ ОРГАНЫ СТУДЕНЧЕСКОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

3.1. Каждый студент имеет право избирать и быть избранным в Студенческий совет 

Образовательного учреждения. Студенческий совет формируется из числа студентов 

Образовательного учреждения, поддерживающих его цели и задачи и добровольно 

участвующих в его мероприятиях без обязательного оформления условий своего участия. 

Участники имеют равные права и обязанности и не могут быть дискриминированы на 

национальной, религиозной или социальной принадлежности. Участие в деятельности 

Студенческого совета является общественной работой на благо студенческого коллектива 

Образовательного учреждения и носит безвозмездный характер. 

3.2. Деятельность Студенческого совета направлена на организацию системной 

работы студенческого коллектива и проведение мероприятий по основным направлениям 

деятельности: 

3.2.1. Учебно-дисциплинарный сектор: 

- поддержание правопорядка и дисциплины в группах; 

- анализ посещаемости занятий по группам; 

- анализ успеваемости в группах; 

- рейтинг групп по посещаемости и дисциплине; 

- участие в организации и проведении смотра-конкурса на лучшую группу 

Образовательного учреждения; 

- участие в городских, региональных и международных конкурсах. 

3.2.2. Трудовой сектор: 

- трудовая деятельность в Образовательном учреждении (дежурства, субботники, 
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озеленение и облагораживание территорий и т.д.); 

- питание студентов, отчеты по питанию; 

- защита прав интересов обучающихся на производственной практике; 

- благотворительные социально направленные акции. 

3.2.3. Правовой и гражданско-патриотический сектор: 

- организация встреч с ветеранами войны и труда, выпускниками прошлых лет, 

помощь ветеранам; 

- профориентационная работа со школами района и города Санкт-Петербург. 

3.2.4. Спортивно-оздоровительный сектор: 

- соревнования по различным видам спорта (информация о графике соревнований, 

помощь в судействе, информация об итогах и т.д.); 

- профилактика наркомании, алкоголизма и курения; 

- дни здоровья, декады физкультуры и спорта; 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- рейтинг групп по участию в соревнованиях. 

3.2.5. Сектор творчества и досуга: 

- творческие конкурсы и викторины, демонстрации костюмов, спектакли, турниры, 

КВН и т.д.; 

- концерты к праздничным и знаменательным датам; 

- выставки студенческих работ; 

- вечера отдыха и дискотеки; 

- экскурсионные поездки, посещение театров; 

- рейтинг групп по участию в конкурсах и викторинах. 

3.2.6. Пресс-центр: 

- выпуск праздничных газет, информационных бюллетеней; 

- сбор фотоматериалов по секторам (по итогам мероприятий); 

- проведение тематических аналитических опросов. 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА 

 

4.1. Участники Студенческого совета (далее - участники) имеют право: 

- участвовать в разработке и обсуждении проектов локальных нормативных актов, 

затрагивающих права и законные интересы студентов образовательного учреждения; 

- готовить и вносить предложения в органы управления Образовательного 

учреждения по его оптимизации с учетом научных и профессиональных интересов 

студентов, корректировке расписания учебных занятий, графика проведения зачетов, 

экзаменов, организации производственной практики, организации быта и отдыха 

студентов; 

- выступать с личными инициативами по развитию Студенческого совета и получать 

поддержку по их реализации; 

- участвовать в решении социально-бытовых и финансовых вопросов, затрагивающих 

интересы студентов, в том числе распределение средств стипендиального фонда, дотаций 

и средств, выделяемых на культурно-массовые и спортивно-оздоровительные 

мероприятия, отдых и лечение; 

- принимать непосредственное участие в планировании, подготовке и проведении 

внеучебных мероприятий Образовательного учреждения; 
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- выступать с предложениями по совершенствованию работы Студенческого совета; 

- рассматривать и участвовать в разбирательстве заявлений и жалоб студентов 

Образовательного учреждения; 

- запрашивать и получать в установленном порядке от органов управления 

Образовательного учреждения необходимую для деятельности Студенческого совета 

информацию; 

- участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с нарушениями студентами 

учебных дисциплин и правил внутреннего распорядка Образовательного учреждения; 

- использовать возможности Студенческого совета для самореализации студентов. 

4.2. Участники Студенческого совета обязаны: 

- соблюдать настоящее Положение о студенческом совете; 

- учиться в Образовательном учреждении без академических задолженностей и 

пропусков занятий без уважительной причины; 

- активно участвовать в общественной, спортивной и творческой жизни 

Образовательного учреждения; 

- быть законопослушным гражданином своей страны; 

- вести и пропагандировать здоровый образ жизни; 

- проводить работу, направленную на повышение сознательности студентов и их 

требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного отношения к имуществу 

Образовательного учреждения, укрепление учебной дисциплины и правопорядка в 

учебных корпусах, повышение гражданского самосознания студентов, воспитание чувства 

долга и ответственности, воспитание культуры общения; 

- проводить работу по выполнению Устава и правил внутреннего распорядка 

Образовательного учреждения; 

- своевременно в установленном порядке рассматривать все заявления и обращения 

студентов, поступающие в Студенческий совет; 

- проводить работу в соответствии с Положением и планом деятельности 

Студенческого совета на учебный год; 

- поддерживать социально значимые инициативы студентов; 

- содействовать созданию необходимых социально-бытовых условий, а также 

условий для учебы и отдыха студентов; 

- представлять и защищать интересы студентов перед органами управления 

Образовательного учреждения, государственными органами, общественными 

объединениями, иными организациями и учреждениями; 

- информировать органы управления Образовательного учреждения 

соответствующего уровня о своей деятельности. 

 

5. КОМПЕТЕНЦИЯ, ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ, СРОКИ ПОЛНОМОЧИЙ 

 

5.1. Студенческий совет Образовательного учреждения формируется из наиболее 

активных студентов. К исключительной компетенции студенческого совета относится 

разработка поправок к Положению о студенческом совете и снесении их на рассмотрение 

Педагогическому совету Образовательного учреждения. 

5.2. Студенческий совет Образовательного учреждения формируется путем 

соответствующих выборов не реже одного раза в два учебных года. 

5.3. Студенческий совет Образовательного учреждения состоит из председателя, 
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заместителя председателя Студенческого совета, секретаря и студентов, активно 

принимающих участие в общественной жизни Образовательного учреждения. Выборы 

председателя и заместителя председателя студенческого совета проходят на заседании 

студенческого совета при условии участия в собрании не менее 2/3 членов. 

5.4. Заседания Студенческого совета созываются председателем по собственной 

инициативе либо по требованию не менее чем 1/3 членов Студенческого совета. 

5.5. Председатель, заместитель председателя и секретарь Студенческого совета 

избираются на общем собрании Студенческого совета. Заседания Студенческого совета 

структурного подразделения Образовательного учреждения проводятся регулярно, но не 

реже, чем один раз в месяц. 

5.6. Заседания Студенческого совета являются открытыми. Заседание считается 

состоявшимся, если на нем присутствовало более 1/2 из числа членов студенческого совета. 

При отсутствии члена Студенческого совета подряд на трех собраниях без уважительной 

причины ставится вопрос о его исключении. 

5.7. Решение считается принятым, если за него проголосовало более 1/2 членов 

Студенческого совета, присутствующих на заседании. Каждый член Студенческого совета 

при голосовании имеет право одного голоса. Передача права голоса другому лицу не 

допускается. 

5.8. Заседания Студенческого совета ведет председатель Студенческого совета. 

Председатель избирается один раз в год на заседании Студенческого совета из числа ее 

членов простым большинством голосов. 

5.9. Общее заседание Студенческого совета проводится не реже 1 раза в полугодие 

или по мере необходимости по инициативе председателя Студенческого совета и 

оформляется отдельным протоколом. 

5.10. Студенческий совет ежегодно отчитывается о выполнении задач перед 

студентами Образовательного учреждения. 

5.11. Заседания Студенческого совета протоколируются секретярем Студенческого 

совета. 

 

6. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТУДЕНЧЕСКОГО 

СОВЕТА С ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

6.1. Студенческий совет взаимодействует с администрацией Образовательного 

учреждения на основе принципов автономии и сотрудничества.  

6.2. Студенческий совет, взаимодействуя с органами управления Образовательного 

учреждения, может: 

- проводить работу, направленную на повышение сознательности студентов и их 

требовательности к уровню получаемых компетенций по специальности и профессии, 

воспитание патриотического отношения к Отечеству, истории и лучшим традициям, 

чувства сопричастности к современным процессам, происходящим в стране и в 

студенческой среде: 

- вырабатывать и реализовывать совместно с администрацией Образовательного 

учреждения предложения по повышению качества учебного процесса и подготовки 

конкурентоспособных специалистов, решать вопросы, персонально затрагивающие 

интересы студентов: 

- участвовать в решении материально-бытовых и финансовых вопросов, 
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затрагивающих интересы студентов, в том числе в распределении средств стипендиального 

фонда, дотаций на питание, средств, выделяемых на культуру, спорт, отдых, лечение, а 

также на организацию студенческого самоуправления. 

6.3. Администрация Образовательного учреждения вправе выносить на рассмотрение 

Студенческого совета решение отдельных вопросов учебной жизни, если это не 

противоречит установленному порядку. 


