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1. Общие положения
1.1. Положение О студенческом Совете (далее - Положение) разработано 
СПб ГБПОУ «ПКГХ» (далее учреждение) в соответствии с:
1.1.1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации".
1.1.2. Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 N 461-83 "Об образовании в Санкт- 
Петербурге" .
1.1.3. Законом Санкт-Петербурга от 22.11.2011 N 728-132 "Социальный кодекс 
Санкт-Петербурга".
1.1.4. Нормативными правовыми (локальными) актами учреждения, в том числе: 
Уставом, Правилами внутреннего распорядка для студентов, приказами директора 
по направлению деятельности и настоящим Положением.
1.2. Студенческий Совет (далее - Совет) является коллегиальным органом 
обучающихся учреждения.
1.3. Решения Совета после их утверждения директором распространяются на всех 
обучающихся учреждения.

2. Цели, задачи, направления деятельности Совета
2.1. Цели деятельности Совета:
2.1.1. Формирование у обучающихся умений и навыков самоуправления, подготовка 
их к компетентному и ответственному созданию оптимальной социальной 
культурной среды, направленной на участие в жизни общества.
2.2. Задачи Совета:
2.2.1. Творческое самовыражение и самореализация личности обучающихся.
2.2.2. Формирование у обучающихся гражданской позиции, сохранение и 
приумножение нравственных, культурных, научных, материальных ценностей в 
условиях современной жизни.
2.2.4. Проведение работы, направленной на повышение сознательности 
обучаюшихся их патриотического воспитания.
2.2.5. Информирование обучающихся об учебно-воспитательной деятельности 
учреждения.
2.2.6. Участие в формировании общественного мнения.
2.2.7. Содействие реализации общественно значимых молодежных инициатив.
2.2.8. Деятельность Совета может быть направлена на решение и других задач, не 
запрещенных на территории Российской Федерации.



2.3. Совет осуществляет свою деятельность по следующим основным 
направлениям:
1) учебно-воспитательное;
2) культурно-досуговое;
3) профилактика правонарушений;
4) спортивно-оздоровительное;
5) информационное;
6) волонтерская деятельность;
7) патриотическое и др.

3. Порядок формирования Совета
3.1. Совет избирается Конференцией обучающихся учреждения (далее- 
конференция) ежегодно, не позднее 15 ноября текущего года, из числа студентов 
очной формы обучения. Норма представительства на Конференцию: 3 делегата от 
каждой учебной группы.
3.2. Делегаты Конференции избираются на общих собраниях учебных групп 
простым большинством голосов открытым голосованием.
3.3. Конференция считается правомочной, если на ней присутствует не менее 2/3 
от числа избранных делегатов.
3.4. Заседание Конференции ведет Председатель, который избирается открытым 
голосованием простым большинством голосов присутствующих делегатов 
Конференции.
3.5. Предложения кандидатов в члены Совета могут предлагаться учебной группой 
студентов, отдельными студентами или самовыдвижением.
3.6. В состав Совета входит не менее 9 членов. Состав Совета выбирается 
прямым открытым голосованием делегатов Конференции. Избранными в Совет 
считаются лица, набравшие большинство голосов делегатов Конференции. Решение 
Конференции оформляется протоколом. Срок полномочий избранного Совета -1 год 
с ноября текущего года по ноябрь следующего года включительно.
3.7. При досрочном выбытии члена из Совета, новый член избирается согласно 
п.3.6 Настоящего Положения до окончания полномочий Совета в действующем 
составе.
3.8. Члены Совета на первом заседании из своего состава простым большинством 
голосов открытым голосованием выбирают Председателя Совета, заместителя 
председателя Совета и секретаря.
3.9. Заседания Совета проводятся ежемесячно.
3.10. Члены Совета при принятии решения обладают равными правами. В случае 
равенства голосов «за» и «против» голос Председателя признается решающим.
3.11. Результаты голосования Совета отражаются в протоколе.
3.12. При отсутствии председателя Совета, его функции исполняет заместитель 
председателя Совета.
3.13. Деятельность Совета в учреждении контролирует и курирует заместитель 
директора по воспитательной работе.



4. Полномочия и обязанности членов Совета
4.1. Общие полномочия членов Совета;
4.1.1. Принимают активное участие в учебной и общественной жизни студентов 
учреждения.
4.1.2. Участвуют в заседаниях Совета, выступают по вопросам повестки дня на 
заседаниях, подписывают протоколы, составленные в ходе работы заседания 
Совета, излагают письменно особое мнение, которое прикладывается к протоколу, 
составленному в ходе заседания Совета.
4.1.3. Вносят предложения о повыщении качества образовательных услуг;
4.1.4. Принимают непосредственное участие в планировании, подготовке, 
проведении студенческих мероприятий учреждения.
4.1.5. Через Председателя Совета запращивают и получают от администрации 
учреждения необходимую для деятельности Совета информацию;
4.1.6. От имени обучающихся в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" выражают мнение:
4.1.6.1. При разработке, принятии локальных нормативных актов затрагивающих 
права обучающихся учреждения, а также в разработке и принятии изменений к 
указанным локальным актам, а именно по вопросам:
- установления размера, назначения (снятии) государственной академической и 
социальной стипендии, рещения вопросов оказания социальной и материальной 
поддержки студентам; премирования студентов, активно участвующих в 
культурной, общественной, спортивной, научной жизни учреждения (в порядке 
участия в работе стипендиальной комиссии);
4.1.6.2. При рассмотрении вопросов об оформлении ходатайства к Комитету по 
науке и вьющей щколы правительства Санкт-Петербурга о постановке 
обучающегося на социальное питание как находящегося в трудной жизненной 
ситуации.
4.1.6.3. При распределении выделенных средств на организацию культурно- 
массовых, спортивных и иных мероприятий с участием студентов.
4.1.6.4. При привлечении обучающихся к дисциплинарной ответственности.
4.2. Полномочия Председателя Совета:
4.2.1. Осуществляет общее руководство, планирование работой Совета;
4.2.2. Созывает и ведет заседания Совета;
4.2.3. Определяет порядок рассмотрения вопросов повестки заседания;
4.2.4. Контролирует выполнение поручений членами Совета, согласно 
утвержденного Советом плана работы;
4.2.5. Осуществляет иные действия, не противоречащие законодательству 
Российской Федерации и настоящему Положению.
4.3. Полномочия секретаря Совета:
4.3.1. Оповещает членов Совета о дате, времени и месте, повестке заседания;
4.3.2. Осуществляет сбор и рассылку необходимой документации,
4.3.3. Осуществляет документальное оформление деятельности Совета, в том числе 
протоколов заседания Совета;



4.3.4. Передает документацию Совета на хранение заместителю директора по 
воспитательной работе учреждения.
4.4. Члены Совета обязаны:
4.4.1. Проводить работу, направленную на укрепление учебной дисциплины и 
правопорядка; повышение сознательности студентов, требовательности к уровню 
своих знаний, на воспитание бережного отношения к имуществу учреждения.
4.4.2. Содействовать администрации учреждения в вопросах организации 
образовательной деятельности.
4.4.3. Своевременно в установленном порядке рассматривать все заявления и 
обращения, поступающие в Совет.
4.4.4. Проводить работу в соответствии с настоящим Положением и утвержденным 
планом деятельности.
4.4.5. Поддерживать социально значимые инициативы обучающихся.
4.4.6. Выполнять решения Совета.
4.5. Председатель Совета обязан не реже одного раза в квартал участвовать в 
совещании по планам работы Совета и отчитываться о выполненной работе 
заместителю директора по воспитательной работе.
4.6. Член Совета может быть исключен из состава Совета по собственной 
инициативе или решению Конференции по ходатайству большинства членов 
Совета, по ходатайству администрации учреждения.
4.6.1. В случае отчисления обучающегося члена Совета из Учреждения, он 
автоматически исключается из членов Совета.
4.6.2. Случаи инициирования процедуры исключения члена из состава Совета: 
--нарушение У става,учреждения. Правил внутреннего распорядка для обучающихся;
- совершение правонарушений;
- академическая неуспеваемость и (или) пропуски занятий без уважительной 
причины;
-неоднократное неисполнение обязанностей, возложенных Студенческим Советом 
без уважительной причины,
4.6.3. Предложение Совета об исключении члена из своего состава принимается 
простым большинством открытым голосованием. Конференция принимает решение 
согласно процедуре п. 3.6. Положения.

5. Заключительные положения
5.1. Положение вступает с силу с даты его принятия на Конференции 
обучаюшихся учреждения и утверждения директором.
5.2. Изменения в настоящее Положение вступают с силу с даты их принятия на 
Конференции обучающихся учреждения и утверждения директором
5.3. Настоящее Положение прекращает свое действие при вступлении в силу 
Положения в новой редакции.

Разрабочик:
Заместитель директора по ВР Н.В. Шумакевич



лист СОГЛАСОВАНИЯ 
к Положению о студенческом Совете

№ п/п Должность Фамилия, И.О. Подпись Дата

1. Начальник отдела ДОУ Шорина А.В.

2. Юрисконсульт Ганичева М.А.
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изменения в 
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изменения

Информация О проведении актуализации
Дата ежегодной 
актуализации Результаты актуализации Подпись разработчика


