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1. Область применения 
 

Настоящее Положение регламентирует   права  обучающихся на 

участие в управлении образовательным процессом, решения  важных 

вопросов жизнедеятельности студенческой молодежи, развития ее социальной 

активности, поддержки и реализации социальных инициатив в филиале 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждение 

высшего  образования «Петербургский государственный университет путей 

сообщения Императора Александра I» в г. Калуге (далее – филиал) на обучение 

по программам среднего профессионального образования. 

 

2. Нормативные ссылки  

В настоящем Положении использованы ссылки на следующие нормативные 

документы: 

Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993г.) 

Федеральный закон №273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в 

Российской Федерации». 

Федеральный закон « О государственной поддержке молодѐжных и 

детских общественных объединений», письма Министерства образования 

России от 11.02.2000 №101/28 « Методические рекомендации о расширении 

деятельности  детских и молодѐжных объединений в образовательных 

учреждениях» 

Документы Федерального агентства железнодорожного транспорта. 

Устав федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Петербургский государственный 

университет путей сообщения Императора Александра I». 

Документы, утверждѐнные ректором Университета, Учѐным Советом 

Университета. 
 

3. Термины и определения 

 

В настоящем Положении применяются нижеприведенные термины и 

определения: 

 

Студенческое самоуправление в учебном заведении – это участие студентов в 

управлении образовательным учреждением  (в обсуждении и решении вопросов 

деятельности образовательного учреждения),закрепленными законодательством 

формами студенческого самоуправления в учебном заведении, выступают 

молодежные общественные объединения (как являющиеся юридическими 

лицами, так и не являющиеся таковыми) - первичные профсоюзные организации 

студентов и органы общественного самоуправления (студенческие советы 

учебных заведений, общежитий). Участие студентов в управлении 



образовательным учреждением через органы управления учебного заведения 

нельзя признать в правовом смысле студенческим самоуправлением, но можно 

считать соуправлением. Участие студентов в управлении учебным заведением 

ограничивается полномочиями образовательных учреждений. 

 

 

4.Обозначения и сокращения 

В настоящем Положении применяются следующие сокращения: 

Университет – федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Петербургский государственный 

университет путей сообщения Императора Александра I»; 

УК – Управление по качеству; 

СМК – система менеджмента качества. 

 

5.Ответственность и полномочия 

 

5.1.Настоящее Положение утверждается директором филиала. 

5.2.Ответственность за реализацию данного Положения, несут заместитель 

5.3.директор по учебной работе, ответственный секретарь приѐмной комиссии. 

Ответственность за соответствие положений настоящего Положения 

требованиям ISO 9001 несѐт Начальник УК. 

 
 

6.Общие положения 

6.1. Совет обучающихся Калужского филиала ПГУПС создается по 

инициативе администрации филиала, по решению собрания обучающихся в 

целях обеспечения реализации прав обучающихся на участие в управлении 

образовательным процессом, решения важных вопросов жизнедеятельности 

студенческой молодежи, развития ее социальной активности, поддержки и  

реализации социальных инициатив. 

   6.2.Совет обучающихся создается как постоянно действующий 

представительный и координирующий орган обучающихся очной и 

очно-заочной форм обучения и действует на основании Положения о совете 

обучающихся, утвержденного директором филиала в соответствии с 

внутренними нормативными документами филиала. 

  6.3.Каждый обучающийся имеет право избирать и быть избранным в Совет 

обучающихся в соответствии с настоящим Положением. 

    6.4.Деятельность Совета обучающихся направлена на обучающихся 

Калужского филиала ПГУПС. 

     6.5.Решения Света обучающихся распространяются на обучающихся 

Калужского филиала ПГУПС. 



    6.6.Совет обучающихся осуществляет свою деятельность во взаимосвязи с 

администрацией филиала, администрацией ФГБОУ ВО ПГУПС, 

Министерством спорта и туризма Калужской области, МУ «Молодежный  

центр» г. Калуги, Управление  физической  культуры, спорта и молодѐжной  

политики г. Калуги и Калужской области, «Областной молодѐжный центр 

Калужской области», другими молодежными объединениями города и области. 

   6.7.В своей деятельности Совет обучающихся руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами органов государственной власти 

и органов местного самоуправления, Уставом ПГУПС и настоящим 

Положением. 

 

7. Основные цели и задачи совета обучающихся 

7.1.Основной целью совета обучающихся является объединение усилий и 

координация действий органов студенческого самоуправления, 

администрации филиала, преподавателей для достижения общих задач в 

реализации творческого потенциала и социализации обучающихся. 

7.2.Задачами совета обучающихся являются: 

• Укрепление единства обучающихся и преподавателей; 

• Укрепление взаимопонимания и взаимопомощи между обучающимися 

филиала; 

• Формирование отношения студенчества к актуальным проблемам 

образования и воспитания в филиале; 

• Содействие развитию нравственно-патриотической и воспитательной 

работы в филиале; 

• Активное участие студентов в творческой, исследовательской и научной 

работе; 

• Формирование активной жизненной позиции обучающихся; 

• Поддержка и развитие студенческого самоуправления и традиций 

Калужского филиала ПГУПС; 

• Создание условий для наиболее полного раскрытия творческого 

потенциала обучающихся филиала; 

• Содействие улучшению материального и бытового положения 

обучающихся филиала; 

• Профилактика асоциальных проявлений в студенческой среде; 

• Поддержание правопорядка в студенческой среде совместно с  

правоохранительными органами; 

• Содействие в организации здорового образа жизни обучающихся 

филиала; 

• Формирование экологической культуры обучающихся как элемента 



общечеловеческой культуры; 

• Участие в организации досуга и отдыха обучающихся филиала; 

• Организация и работа волонтѐрского движения; 

• Укрепление связей с выпускниками филиала; 

• Участие в городских, районных, областных, региональных 

мероприятиях для поднятия статуса обучающихся Калужского филиала 

ПГУПС и утверждения престижа учебного заведения; 

• Установление и поддержание тесных отношений с обучающимися 

других учебных заведений Калужской области и областей Российской 

Федерации. 

7.3. В связи с выше поставленными целями и задачами Совет 

обучающихся осуществляет следующую деятельность: 

• организует участие обучающихся в общественной жизни филиала; 

• вносит предложения в администрацию учебного заведения, 

направленные на решение важных вопросов студенческой жизни по вопросам, 

касающимся обучающихся и молодежи; 

• осуществляет рекламно-информационную деятельность об 

учебно-воспитательном процессе и общественной жизни обучающихся филиала; 

• также деятельность совета обучающихся может быть направлена на 

решение других задач, определяемых с учетом специфики региона, 

муниципального образования, филиала. 

 

 

8.Организационное строение и руководящие органы совета обучающихся 

8.1.Членство в совете обучающихся является добровольным. 

8.2.В Совет обучающихся входят: 

• представители  учебных  групп  очного  и  очно-заочного  

отделений  филиала из  числа активных и инициативных обучающихся; 

• старосты учебных групп; 

• председатель Совета обучающихся общежития 

8.3.Председатель совета обучающихся избирается на заседании совета 

обучающихся путем открытого голосования сроком на 2 года. 

8.4.Заместитель совета обучающихся назначается председателем совета 

обучающихся. 

8.5.Из числа обучающихся, вошедших в состав совета обучающихся, 

формируются следующие комитеты: 

• Комитет по учебной работе 

• Комитет по культуре 

• Комитет рекламы и информации 

• Комитет по физкультуре, спорту и туризму 



• Комитет права 

• Школа волонтеров 

8.6.Органы управления совета обучающихся: 

• Высшим органом управления является общее собрание совета 

обучающихся, который проводится по мере необходимости, но не реже одного 

раза в месяц; 

• В период между общими собраниями проводятся заседания комитетов 

под руководством ответственных за работу обучающихся. 

• Ежедневное руководство осуществляют председатель и заместитель 

председателя. 

8.7.Деятельность совета обучающихся со стороны администрации филиала 

координируется директором филиала, социальным педагогом, педагогом - 

организатором. 

 

9. Взаимодействие совета обучающихся с администрацией филиала 

9.1.Взаимодействие совета обучающихся с администрацией филиала 

регулируются Положением о совете обучающихся Калужского филиала 

ПГУПС. 

9.2.Совет обучающихся взаимодействует с администрацией филиала на основе 

принципов сотрудничества и автономии. 

9.3.Представители администрации могут присутствовать на заседаниях совета 

обучающихся  

9.4Рекомендации совета обучающихся рассматриваются соответствующими 

органами управления филиала. 

 

10. Права и обязанности совета обучающихся 

10.1. Совет обучающихся имеет право: 

• Участвовать в разработке и совершенствовании нормативных актов, 

затрагивающих интересы обучающихся филиала; 

• Участвовать в оценке качества образовательного процесса, готовить и 

вносить предложения в органы управления филиалом по его оптимизации с 

учетом научных и профессиональных интересов студенчества, корректировке 

расписания учебных занятий, графика проведения зачетов, экзаменов, 

организации производственной  практики, организации быта и отдыха 

обучающихся; 

• Участвовать в решении социально-бытовых и финансовых вопросов, 

затрагивающих интересы обучающихся, в том числе в распределении средств 

стипендиального фонда, дотаций и средств, выделяемых на 

культурно-массовые и  спортивно-оздоровительные мероприятия, отдых и 

лечение; 



• Участвовать в рассмотрении вопросов,  связанных с нарушениями 

обучающимися учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка в 

филиале и в общежитии; 

• Участвовать в разработке и реализации системы поощрений 

обучающихся в разных сферах учебной и внеучебной деятельности, в том 

числе принимающих активное  участие  в деятельности совета обучающихся и 

общественной жизни филиала; 

• Рассматривать и участвовать в разбирательстве заявлений и жалоб 

обучающихся; 

• Запрашивать и получать в установленном порядке от органов 

управления  филиалом необходимую для деятельности совета обучающихся 

информацию; 

• Вносить предложения по решению вопросов использования 

материально-технической базы и помещений филиала; 

• Пользоваться в установленном порядке информацией, имеющейся в 

распоряжении органов управления филиала; 

• Обжаловать в установленном порядке в вышестоящих органах 

приказы и распоряжения, затрагивающие интересы обучающихся; 

• В случаях нарушения и ограничения прав и свобод обучающихся, а 

также прав совета обучающихся вносить предложения в органы управления 

филиалом о принятии мер по восстановлению  нарушенных  прав  и  

применению  мер  дисциплинарного  воздействия  к виновным лицам; 

• Определять и использовать законные формы протеста для защиты прав 

и свобод обучающихся, а также прав совета обучающихся; 

• Принимать непосредственное участие в планировании, подготовке, 

проведении и анализе внеучебных мероприятий филиала; 

• Принимать участие в работе советов (комитетов, комиссий), 

создаваемых в филиале. 

10.2.Совет обучающихся обязан: 

•Проводить работу, направленную на повышение сознательности 

обучающихся и их требовательности к уровню своих знаний, воспитание 

бережного отношения к имущественному комплексу филиала; укрепление 

учебной дисциплины и правопорядка в учебных корпусах и студенческом 

общежитии, повышение гражданского самосознания обучающихся, воспитание 

чувства долга и ответственности; 

• Проводить работу с обучающимися по выполнению устава и правил 

внутреннего распорядка филиала; 

• Содействовать органам управления филиала в вопросах организации 

образовательной деятельности; 

• Своевременно и в установленном порядке рассматривать все 



заявления и обращения обучающихся, поступающие в Совет обучающихся; 

• Проводить работу в соответствии с Положением и планом 

деятельности совета обучающихся на учебный год; 

• Поддерживать социально значимые инициативы обучающихся; 

• Содействовать созданию необходимых социально-бытовых условий, 

также условий для учебы и отдыха обучающихся; 

• Представлять и защищать интересы обучающихся  перед органами 

управления филиалом, государственными органами, общественными 

объединениями, иными организациями и учреждениями; 

• Информировать органы управления филиалом о своей деятельности. 

 

11. Обеспечение деятельности совета обучающихся 

11.1. Администрация филиала несет расходы, необходимые для 

обеспечения деятельности совета обучающихся. 

11.2. Для обеспечения деятельности совета обучающихся администрация 

филиала предоставляет в безвозмездное пользование помещения (кабинеты), 

средства связи, оргтехнику и другие необходимые материалы, средства и 

оборудование. 

 

12. Заключительные положения 

12.1. Изменения и дополнения в настоящее положение могут быть 

вынесены на рассмотрение и обсуждение общего собрания совета обучающихся. 

12.2. Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения 

директором филиала. 
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Лист регистрации изменений 

 
Номер 

измене-

ния 

Номер 

извещения 

об 

изменении 

Номер листов (страниц) Всего 

листов 

(после 

измене-н

ий) 

Дата 

внесе-

ния 

ФИО, 

осуществляющего 

внесение 

изменений 

Подпись, 

вносив-ше

го 

изменения 

Изме-нѐ

нных 

Заменѐн-н

ых 

Новых Аннули- 

рован- 

ных 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          



Лист учета периодических проверок 
 

Дата 

проверки 

ФИО лица, 

выполнившего 

проверку 

Подпись 

выполнившего 

проверку 

Формулировки замечаний 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 
 


