
ПРОЕКТ
ПРИНЯТО

на конференции обучающихся 
СПбМТК

протокол от «___» __________ 2014 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор СПбМТК

_______________ В.А. Никитин

«___» _______________ 2014 г.

П О Л О Ж Е Н И Е
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1. Общие положения
1.1.  Курсантское  самоуправление  Санкт-Петербургского  государственного 

автономного  профессионального  образовательного  учреждения  «Морской 
технический колледж» (Далее – Самоуправление и СПбМТК или Колледж)   – это 
совокупность  органов  актива  обучающихся,  общественных  и  иных  молодежных 
объединений и организаций, функционирующих в Колледже.

1.2. Самоуправление может включать в себя органы, действующие как на одной 
или  нескольких  площадках  Колледжа,  так  и  нацеленные  на  внешнюю  работу 
(районные, межрайонные, региональные и т.д.).

1.3.  Настоящее  положение описывает  принципы работы внутренних органов 
Колледжа.

1.4. Внешние органы, в работе которых от имени СПбМТК принимают участие 
курсанты Колледжа,  действуют на основании собственных положений,  уставов и 
др..

1.5.  Действие  внешних  органов  самоуправления  не  должно  противоречить 
законодательству  Российской  Федерации,  уставу  СПбМТК  и  настоящему 
Положению.

1.6.  Настоящее  положение  принимается  на  конференции  обучающихся 
СПбМТК с участием администрации Колледжа, утверждается директором Колледжа 
и вводится в действие приказом директора.

1.7.  Настоящее  положение  определяет  порядок  взаимодействия  курсантских 
органов самоуправления между собой, а также со структурными подразделениями 
Колледжа.

1.8.  Выполнение  требований  настоящего  документа  обязательно  для 
обучающихся,  а  также  для  работников  структурных  подразделений, 
задействованных в работе с курсантами.

1.9. Для контингента обучающихся настоящий документ устанавливает порядок 
их возможного участия в деятельности курсантского самоуправления.

1.10.  В  своей  деятельности  Самоуправление  руководствуется  Конституцией 
Российской Федерации, федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 
2012  г.  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,  иным 
законодательством Российской Федерации, органов государственной власти Санкт-
Петербурга,  органов  местного  самоуправления  Санкт-Петербурга  в  области 
среднего  специального  образования,  уставом  СПбМТК,  Правилами  внутреннего 
распорядка для обучающихся СПбМТК, иными локальными нормативными актами 
СПбМТК и настоящим Положением.

2. Цели и задачи Самоуправления
2.1. Целью Самоуправления СПбМТК является обеспечение реализации прав 

обучающихся на участие в управлении образовательным процессом.
2.2. Основные задачи Самоуправления СПбМТК:
 - решение важных вопросов жизнедеятельности курсантов,



 - привлечение курсантов к участию в процессе подготовки специалистов,
 - развития социальной активности курсантов,
 - защита и представление прав и интересов курсантов,
 - решение вопросов воспитательного, культурного и спортивного характера,
 - поддержка и реализация творческих молодежных инициатив,
 - формирование образованной личности гражданина России,
 -  пропаганда  морских  специальностей  и  Санкт-Петербурга  как  морской 

столицы России.
3. Структура курсантского самоуправления Колледжа
3.1.  Основной  единицей  для  создания  органов  самоуправления  Колледжа, 

делегирования представителей,  выборов делегатов на конференцию обучающихся 
Колледжа является учебная группа Колледжа.

3.2.  Каждая  учебная  группа  на  своем  собрании  избирает  старшину  группы, 
командиров отделений, физоргов и культоргов.

3.3. Старшины и командиры отделений образуют старшинский совет.
3.4. Физорги образуют совет физоргов.
3.5. Культорги образуют социально-культурный курсантский совет.
3.6.  На конференции обучающихся Колледжа создается  объединенный совет 

обучающихся из представителей старшинского совета, совета физоргов, социально-
культурного курсантского совета, иных молодежных организаций, действующих в 
СПбМТК, а также из иных представителей обучающихся Коллежда.

4. Старшинский совет
4.1. Командир отделения и старшина группы назначаются приказом директора 

Колледжа  по  представлению  мастера  производственного  обучения  и  классного 
руководителя  из  числа  наиболее  дисциплинированных,  подготовленных  и 
требовательных  курсантов  группы  и  отвечают  за  соблюдение  распорядка  дня  и 
внешний вид курсантов, соблюдение ими правил ношения формы одежды.

4.2.  Старшина  группы  подчиняется  мастеру  производственного  обучения  и 
классному руководителю.

4.3.  Командир  отделения  подчиняется  старшине  группы,  мастеру 
производственного обучения и классному руководителю.

4.4. Командир отделения обязан:
- знать фамилию, имя, отчество, личные качества, успехи и недостатки в учебе 
каждого курсанта отделения, иметь сведения об их месте жительства,
- следить за опрятностью, исправностью обмундирования, соблюдением правил 
ношения  формы  одежды,  чистотой  обуви,  проводить  утренний  осмотр 
курсантов отделения на утренней линейке,
- поддерживать дисциплину в своем отделении на занятиях и в строю, следить 
за выполнением распорядка дня,
- в отсутствие старшины группы исполнять его обязанности.
4.5. Старшина группы обязан:
- знать фамилию, имя, отчество, личные качества, успехи и недостатки в учебе 
каждого курсанта группы, иметь сведения об их месте жительства,
-  следить  за  опрятностью,  соблюдением  распорядка  дня,  правил  ношения 
формы  одежды  и  чистотой  обуви,  проводить  утренний  осмотр  курсантов 
группы на утренней линейке,
- докладывать мастеру производственного обучения о всех просьбах курсантов 
группы,



- перед началом занятий строить курсантов у входа в аудиторию, с разрешения 
преподавателя заводить группу в кабинет, контролировать отдание дежурным 
по группе рапорта преподавателю,
- переходы группы по территории Колледжа проводить строем,
- на утренней и вечерней линейках отдавать рапорт дежурному по Колледжу, 
подавая  команды:  «Равняйсь!  Смирно!  Товарищ  дежурный  по  Колледжу, 
группа № *** на *** линейку построена. По списку *** человек, присутствует 
***  человек.  Старшина  группы,  курсант  ***»  и  предоставлять  на  подпись 
заполненную рапортичку,
-  назначать  дежурных по группе и  требовать  выполнения ими обязанностей 
дежурного,
-  в  соответствии  с  распорядком  дня  прибывать  в  Колледж  и  проводить 

ежедневную проверку внешнего вида курсантов.
4.6.  Старшины  и  командиры  отделений  на  каждой  площадке  Колледжа 

образуют  старшинские  советы  площадок,  которые  объединяются  в  общий 
старшинский совет Колледжа.

4.5.  Общий  старшинский  совет  и  старшинские  советы  площадок  Колледжа 
собираются по мере необходимости для решения глобальных вопросов, входящих в 
компетенцию  старшин  и  командиров  отделений  и  требующих  принятия 
коллегиального решения.

4.6. Старшинские советы каждой площадки на своем общем собрании избирают 
председателя старшинского совета площадки.

4.7.  Общий  старшинский  совет  на  своем  собрании  из  председателей 
старшинских  советов  площадок  избирает  председателя  общего  старшинского 
совета.

4.8. Для более оперативного решения задач, поставленных перед старшинским 
советом, на каждой площадке старшинские советы простым большинством голосов 
избирают президиумы старшинских советов площадок.

4.9. Председатель старшинского совета площадки по должности возглавляет и 
президиум старшинского совета.

4.10. Общий численный состав президиума старшинского совета площадки – 4-
6 человек.

4.11. Основные функции старшинских советов:
 - обсуждение принципов организационной и строевой работы на площадках 

Колледжа,
- проведение профилактической работы с нарушителями дисциплины,
-  выработка  рекомендаций  по  проведению  различного  рода  общественных 

работ,
- учет учебных достижений площадок Колледжа,
- проведение работы, направленной на повышение сознательности курсантов и 

их требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного отношения к 
имуществу колледжа; укрепление учебной дисциплины и правопорядка, повышение 
гражданского самосознания курсантов, воспитание чувства долга и ответственности,

- проведение с курсантами работы по выполнению устава и правил внутреннего 
распорядка колледжа,

-  содействие  администрации  Колледжа  в  вопросах  организации 
образовательной деятельности.

5. Совет физоргов



5.1 Физорг учебной группы избирается на общем собрании группы простым 
большинством голосов из числа наиболее активных курсантов, способных внедрять 
физическую культуру и спорт,  а  также иные вопросы физического  воспитания в 
условиях учебной деятельности.

5.2.  Освобождение  от  обязанностей  физорга  осуществляется  в  случае 
невыполнения  обязанностей  по  представлению  преподавателей  физической 
культуры  или  представителей  администрации  Колледжа  на  основании  решения 
учебной группы.

5.3.  Контроль  за  работой  физорга  осуществляют  преподавателя  физической 
культуры.
5.4. Содержание деятельности, права и обязанности физорга учебной группы:
5.4.1. Физорг учебной группы в процессе своей деятельности решает 

следующие задачи:
- создание и поддержка спортивного и здорового духа группы,
- пропаганда патриотического духа на отделении и на площадке Колледжа,
- выявление спортсменов и активистов в учебной группе,
-  поддержка  связи  между  учебными  группами  по  вопросам  спортивного  и 

физического воспитания.
5.4.2. Физорг учебной группы имеет право:
-  вносить  предложения  преподавателям  физической  культуры,  мастеру 
производственного  обучения,  классному руководителю о совершенствовании 
совместной работы,
- на моральное и материальное поощрение за активную работу в установленном 

в Колледже порядке.
5.4.3. Физорг учебной группы обязан:
-  оказывать  помощь  в  организации  и  проведении  спортивно-массовых 

мероприятий, в подведении итогов соревнований по массовым видам спорта,
- вести учет спортивных достижений в учебной группе,
- принимать участие в организации спортивных праздников, вечеров, встреч.
5.5.  Физорги  на  каждой  площадке  Колледжа  образуют  советы  физоргов 

площадок, которые объединяются в общий совет физоргов Колледжа.
5.6. Общий совет физоргов и советы физоргов площадок Колледжа собираются 

по мере необходимости для решения глобальных вопросов, связанных с развитием 
физической культуры и спорта, с физическим воспитанием и требующих принятия 
коллегиального решения.

5.7.  Советы физоргов каждой площадки на своем общем собрании избирают 
председателя совета физоргов площадки.

5.8.  Общий  совет  физоргов  на  своем  собрании  из  председателей  советов 
физоргов площадок избирает председателя общего совета физоргов Колледжа.

5.9. Кроме руководства советами физоргов площадок, в функции председателей 
советов  физоргов  площадок  входит  постоянная  координационная  работа  по 
решению  оперативных  задач  в  области  спортивно-массовой  работы,  а  также 
осуществление  обмена  информацией  между  администрацией  Колледжа, 
преподавателями физической культуры и физоргами учебных групп.

6. Социально-культурный курсантский совет
6.1.  На  общем  собрании  учебные  группы  простым  большинством  голосов 

избирают культоргов для ведения социально-культурной работы в учебной группе.



6.2.  Культорги  учебных  групп  на  каждой  площадке  Колледжа  образуют 
социально-культурные  курсантские  советы  площадок  и  объединяются  в  общий 
социально-культурный  курсантский  совет  Колледжа,  который  создается  как 
постоянно  действующий  представительный  и  координирующий  орган 
самоуправления курсантов.

6.3. Целью деятельности социально-культурного курсантского совета является 
создание  условий  для  всестороннего  и  наиболее  полного  развития  и  реализации 
культурного потенциала курсантов, а также формирование у курсантов гражданской 
позиции,  сохранение  и  приумножение  нравственных,  культурных,  научных, 
материальных ценностей в условиях современной жизни, создание, возрождение и 
сохранение современных традиций Колледжа:

6.4. Задачи социально-культурного курсантского совета:
-  создание  условий  для  участия  курсантов  в  организации  учебно-

воспитательных, культурно-массовых, социальных проектах и мероприятиях,
- содействие адаптации курсантов к жизни в Колледже,
- выявление и развитие лидерских качеств курсантов,
- сохранение, создание и возрождение лучших курсантских традиций СПбМТК,
- проведение работы, направленной на повышение сознательности курсантов и 

их требовательности к уровню своих знаний,
- воспитание бережного отношения к имущественному комплексу,
-  проведение  гражданско-патриотической  работы,  а  также  работы  по 

укреплению морских традиций,
-  участие в подготовке и проведении мероприятий связанных с пропагандой 

Санкт-Петербурга как морской столицы России,
- информационный обмен между курсантами и структурными подразделениями 

Колледжа.
6.5. Принципы социально-культурного курсантского совета:
- Забота: делай так, чтобы другому было хорошо!
- Творчество: делать любое дело творчески, иначе зачем?
-  Коллективность:  ВМЕСТЕ  планируем,  организуем,  проводим  и  участвуем 

(все – хоть в чем-то, но все)!
6.6. Общий социально-культурный курсантский совет и социально-культурные 

курсантские советы площадок Колледжа собираются по мере необходимости для 
решения глобальных вопросов, входящих в их компетенцию и требующих принятия 
коллегиального решения.

6.7.  Социально-культурные  курсантские  советы  каждой  площадки  на  своем 
общем  собрании  простым  большинством  голосов  избирают  председателя 
социально-культурного курсантского совета площадки.

6.8.  На  своем  собрании  общий  социально-культурный  курсантский  совет 
Колледжа  избирает  простым  большинством  голосов  своего  председателя  из 
председателей социально-культурных курсантских советов площадок.

6.9.  Основными  постоянно  действующими  рабочими  органами  социально-
культурных курсантских советов площадок являются секторы.

6.10. Секторы социально-культурных курсантских советов:
- культурно-массовый сектор,
- социальный сектор,
- информационный сектор и редакторская коллегия пресс-центра,
- патриотический морской сектор.



6.11.  Секторы  формируются  из  членов  социально-культурных  курсантских 
советов,  самостоятельно  избирают  своих  руководителей  и  функционируют  в 
зависимости от конкретных задач, решаемых сектором.

6.12. Руководитель сектора:
- организует и координирует деятельность своего сектора в целях реализации 

поставленных перед сектором задач,
-  в  рабочем  порядке  и  по  мере  необходимости  проводит  собрания  своего 

сектора,
-  по  своему  усмотрению  может  сложить  с  себя  полномочия  руководителя 

сектора,
-  отвечает  за  работу  своего  сектора  и  разрабатывает  пути  его  дальнейшего 

развития,
- проводит кадровую политику, выявляя и обучая курсантов, заинтересованных 

в делах данного сектора. 
6.13. Направления деятельности секторов:
6.13.1.  Культурно-массовый  сектор  занимается  планированием,  подготовкой, 

организацией и проведением всех культурно-массовых и творческих мероприятий и 
проектов  и  вовлекает  курсантов,  преподавателей  и  администрацию  Колледжа  к 
участию в них.

6.13.2.  Социальный сектор  рассматривает  вопросы,  связанные  с  социальным 
обеспечением обучающихся, мерами поддержки нуждающихся, иными социально-
значимыми вопросами.

6.13.3.  Информационный  сектор  и  редакционная  коллегия  пресс-центра 
объединяет  работу  художников-оформителей,  координирует  межличностное  и 
межгрупповое  общение  в  социальных  сетях  глобальной  компьютерной  сети 
«Интернет»,  содействует размещению необходимой информации на официальном 
сайте  Колледжа,  доводит  до  курсантов  необходимую  информацию,  проводит 
информационный  анализ  мероприятий,  проводимых  в  Колледже,  участвует  в 
выпуске газеты СПбМТК.

6.13.4. Патриотический морской сектор проводит работу в области гражданско-
патриотического  и  военно-патриотического  воспитания,  организует  мероприятия, 
направленные на поддержание морских традиций и традиций Санкт-Петербурга как 
морской столицы России.

6.14.  Социально-культурный  курсантский  совет  взаимодействует  с 
администрацией Колледжа на принципах делового сотрудничества.

6.15. Представители администрации Колледжа имеют право присутствовать на 
заседаниях социально-культурного курсантского совета.

7. Иные органы самоуправления Колледжа
7.1. Центр волонтерства и добровольчества
7.1.1.  Центр  волонтерства  и  добровольчества  занимается  планированием, 

подготовкой,  организацией  и  проведением  различных  добровольческих  акций; 
реализацией долгосрочных проектов с целью формирования у курсантов здорового 
образа жизни,  организации досуга и развития  у  обучающихся,  ответственности, 
самоорганизации, умения принимать решение, делать выбор и отвечать за 
последствия, взаимодействует с добровольческими и волонтерскими организациями 
иных  учебных  заведений,  а  также  с  аналогичными  организациями  Санкт-
Петербурга.



7.1.2. Основная цель центра волонтерства и добровольчества - популяризация 
морских специальностей в Санкт-Петербурге и привлечение молодежи к овладению 
рабочими профессиями, связанными с морем.

7.1.3. Задачи центра волонтерства и добровольчества:
-  привлечение  молодежи  школьного  возраста  для  участия  в  мероприятиях, 

связанных с морской деятельностью Санкт-Петербурга,
- способствование осознанному выбору морской профессии,
- развитие патриотизма и любви к Родине в подростковой среде,
-  оказание  помощи трудным подросткам и детям,  оставшимся без  внимания 
старших или в трудной жизненной ситуации,
-  работа  с  морскими классами,  клубами юных моряков,  с  заинтересованной 
молодежью,
-  проведение  профориентационной  работы  среди  школьников  Санкт-

Петербурга и Ленинградской области,
- выявление для адаптации наиболее ущемленных (социально-изолированных) 
подростков,
- подготовка лидеров для работы в среде сверстников,
- создание в колледже условий, позволяющих курсантам своими силами вести 
работу по волонтерским направлениям,
- организация и проведение семинаров, тренингов, бесед для привития навыков 
здорового образа жизни,
-  привлечение в деятельность волонтерского движения курсантов  «группы 
риска», курсантов, оставшихся без попечения родителей и курсантов  с 
ограниченными возможностями здоровья,
- обеспечение поддержки волонтерского движения со стороны педагогического 
коллектива, родителей,
- развитие у курсантов доверительных отношений и чувства эмпатии,
-  развитие ответственности и обучение  самоорганизации, умению принимать 
решение, делать выбор и отвечать за последствия,
- развитие добровольчества в молодежной среде,
- ориентация на изменение приоритетов молодежи от материальных ценностей 
в  сторону  получения  морального  удовлетворения  от  помощи,  оказанной 
нуждающимся в ней безвозмездно,
- налаживание связей и коммуникация с местными и региональными органами 
власти,
- содействие  работе  движения  волонтёров  для  повышения 
конкурентоспособности страны.
7.1.4. Курсанты, участвующие в работе центра волонтерства и добровольчества, 

из своего состава избирают руководителя для обеспечения работы центра, а также 
для связи с органами власти и благотворительными фондами и организациями.

7.1.5.  Для  проведения  мероприятий  центр  волонтерства  и  добровольчества 
создает  свой  штаб,  а  для  оперативной  работы  на  мероприятиях  формирует 
мобильные группы.

7.2. Парадный расчет
7.2.1.  Парадный расчет  – это орган курсантского самоуправления Колледжа, 

объединяющий  курсантов  в  подразделение  для  участия  в  парадах,  шествиях, 
митингах,  торжественных  акциях,  требующих  по  своему  сценарию  построения 
участников в определенного вида строй.



7.2.2.  Основная цель парадного  расчета  -  обеспечение  выполнения строевых 
норм на торжественных массовых мероприятиях.

7.2.3. Задачи парадного расчета:
-  выявление  курсантов,  интересующихся  морской  и  военно-морской 

символикой,
-  формирование  в  себе  образцово-показательных  качеств  в  строевой 
подготовке,  во  внешнем  виде,  в  поведении  для  дальнейшего  их 
распространения среди курсантов Колледжа,
-  обеспечение  массовых  торжественных  мероприятий  путем  создания 
построения в виде солдатской коробки, живого заграждения и т. д.,
- взаимодействие с парадными расчетами иных организаций,
-  содействие  администрации  Колледжа  при  планировании  и  проведении 
строевой работы.
7.2.4.  Курсанты, участвующие в работе парадного расчета,  из своего состава 

избирают  руководителя  для  обеспечения  работы  расчета,  а  также  для  связи  с 
администрацией Колледжа.

7.2.5. Для подготовки к мероприятиям парадный расчет проводит регулярную 
плановую и внеплановую строевую работу, организует обучение и встречи.

7.3.  Колледж  имеет  своих  представителей  в  РОО  «Молодежный  морской 
совет  Санкт-Петербурга» (далее  –  ММС),  основными  характеристиками  и 
принципами работы которого являются:

- вузы, средние специальные учебные заведения и общественные организации 
действуют в выборных органах ММС посредством полномочных представителей,

-  ММС как общественное  объединение  взаимодействует  с  вузами,  средними 
специальными  учебными  заведениями,  общественными  организациями,  органами 
государственной власти,

-  ММС  в  соответствии  со  своим  уставом  самостоятельно  планирует  свою 
деятельность на основе предложений и инициатив внутри ММС, а также со стороны 
внешних структур и физических лиц,

- одна из основных отличительных целей – сохранение и воссоздание морских 
традиций и привлечение к ним внимания молодёжи,

- ММС действует на основании собственного устава.
7.4. В Колледже может быть создана  профсоюзная организация курсантов, 

основными характеристиками и принципами деятельности которой являются:
-  профсоюзная  организация  –  это  постоянно  действующий  орган 

самоуправления обучающихся, функционирующий самостоятельно и независимо от 
администрации Колледжа,

-  курсанты,  являющиеся  членами  профсоюзной  организации  самостоятельно 
при  помощи  вышестоящего  профсоюзного  органа  проводят  выборы  всех  своих 
руководящих органов,

- профсоюзная организация как общественное объединение взаимодействует с 
образовательными  и  общественными  организациями,  органами  государственной 
власти,

-  профсоюзная организация самостоятельно планирует свою деятельность  на 
основе предложений и инициатив внутри организации, а также со стороны внешних 
структур и физических лиц,

-  одна  из  основных  отличительных  целей:  представительство  и  защита 
социальных, профессиональных прав и интересов членов профсоюзной организации 



непосредственно  перед  администрацией  СПбМТК,  а  также  на  городском  и 
общероссийском уровне.

-  профсоюзная  организация  функционирует  на  основании  соответствующего 
положения о профсоюзной организации.

7.5.  В  Колледже  могут  существовать  иные  молодежные  органы 
самоуправления.

8. Конференция обучающихся
8.1.  Конференция  обучающихся  СПбМТК  (далее  –  Конференция)  является 

высшим органом Самоуправления.
8.2. Решение о проведении Конференции по согласованию с администрацией 

Колледжа принимается объединенным советом обучающихся или по требованию не 
менее 1/3 курсантов Колледжа.

8.3. При отсутствии объединенного совета обучающихся решение о проведении 
Конференции принимается инициативной группой обучающихся по согласованию с 
администрацией Колледжа.

8.4.  Делегаты  Конференции  выдвигаются  учебными  группами  и  органами 
самоуправления обучающихся путем проведения соответствующих выборов.

8.5. Кандидаты считаются избранными делегатами Конференции, если за это 
решение проголосовало более половины участников соответствующих выбирающих 
органов (при наличии кворума на заседании).

8.6.  Избрание  делегатов  Конференции  оформляется  соответствующими 
протоколами.

8.7. Нормы представительства делегатов на Конференцию:
- от учебных групп 1-2 курсов – 2 человека,
- от учебных групп 3-5 курсов – 1 человек,
- от старшинского совета – 6 человек (по 2 человека от старшинского совета 

каждой площадки),
- от совета физоргов – 3 человека (по 1 человеку от совета физоргов каждой 

площадки),
- от социально-культурного курсантского совета - 6 человек (по 2 человека от 

социально-культурного курсантского совета каждой площадки),
- от центра волонтерства и добровольчества – 1 человек,
- от парадного расчета – 1 человек,
- от представителей ММС в Колледже – 1 человек,
-  от  профсоюзной  организации  курсантов  Колледжа  и  иных  органов 

самоуправления Колледжа (при их наличии) – от каждой организации - 1 человек на 
100  обучающихся  Колледжа,  которые  являются  членами  такой  организации  или 
входят в орган самоуправления.

8.7  Конференция  считается  правомочной,  если  на  ней  присутствует  более 
половины избранных делегатов.

8.8. К правам Конференции относятся:
-  принятие  настоящего  положения  и  иных  локальных  нормативных  актов 

Колледжа,  для  которых  законодательно  на  любом  уровне  предусмотрено 
согласование с обучающимися,

-  избрание  председательствующего,  секретаря  Конференции,  ее  рабочих 
органов,  утверждение  регламентов  и  повестки  дня,  определение  формы 
голосования,



- избрание объединенного совета обучающихся и председателя объединенного 
совета обучающихся,

-  решение  о  замене  ряда  членов  или  председателя  объединенного  совета 
обучающихся,

- порядок кооптации членов объединенного совета обучающихся,
-  заслушивание  отчетов  и  оценка  деятельности  объединенного  совета 

обучающихся,
- решение о реорганизации и ликвидации объединенного совета обучающихся,
-  решение иных связанных с деятельностью Колледжа вопросов, требующих 

учета мнения курсантов.
8.9.  Решение Конференции считается  принятым, если за  него проголосовало 

более половины присутствующих на ней делегатов.
8.10.  Конференция  вправе  принять  решение  о  делегировании  части  своих 

полномочий объединенному совету обучающихся.
9. Объединенный совет обучающихся
9.1. Общие положения
9.1.1. Объединенный совет обучающихся СПбМТК (далее – Совет обучающихся) 

является коллегиальным органом управления Колледжа и формируется по инициативе 
обучающихся  с  целью  учета  мнения  обучающихся  по  вопросам  управления 
Колледжем и при принятии локальных нормативных актов,  затрагивающих права и 
законные интересы обучающихся.

9.1.2. Совет обучающихся действует на основании настоящего положения.
9.1.3.  Каждый обучающийся имеет право избирать  и  быть избранным в  Совет 

обучающихся.
9.1.4.  Деятельность  Совета  обучающихся  направлена  на  всех  обучающихся 

Колледжа.
9.1.5. Наличие двух и более Советов обучающихся в Коллежде не допускается. 
9.2. Основные цели и задачи Совета обучающихся:
9.2.1.  Целью  деятельности  Совета  обучающихся  является  формирование 

гражданской  культуры,  активной  гражданской  позиции  обучающихся,  содействие 
развитию  их  самостоятельности,  способности  к  самоорганизации  и  саморазвитию, 
формирование у обучающихся умений и навыков самоуправления,  подготовка их к 
компетентному и ответственному участию в жизни общества.

9.2.2. Основными задачами Совета обучающихся являются:
- участие  в  решении  вопросов,  связанных  с  подготовкой 

высококвалифицированных специалистов,
- разработка предложений по повышению качества образовательного процесса с 

учетом научных и профессиональных интересов обучающихся,
- содействие администрации Колледжа, органам самоуправления курсантов, иным 

действующим  в  Колледже  объединениям  курсантов  в  решении  образовательных  и 
научных  задач,  в  организации  досуга  и  быта  обучающихся,  в  проведении 
мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни,

-  интегрирование  объединений  обучающихся  для  решения  социальных  задач, 
реализации  общественно  значимых  молодежных  инициатив  и  повышения 
вовлеченности обучающихся в деятельность органов самоуправления,

-  содействие администрации Колледжа в проведении работы с обучающимися, 
направленной  на  организацию  образовательной  деятельности,  повышение 



сознательности  обучающихся  и  их  требовательности  к  уровню  своих  знаний, 
воспитание бережного отношения к имущественному комплексу Колледжа.

9.3. Порядок формирования и структура Совета обучающихся.
9.3.1. Совет обучающихся создается по инициативе обучающихся.
9.3.2.  Инициатива создания  Совета  обучающихся может  быть выражена путем 

соответствующего  решения  общих  собраний  не  менее  чем  2/3  учебных  групп, 
представляющих  все  направления  подготовки  (специальности),  реализующиеся 
СПбМТК.

9.3.3.  Директор  Колледжа  уведомляется  об  инициативе  создания  Совета 
обучающихся инициативной группой обучающихся до проведения в учебных группах 
общих собраний.

9.3.4.  Инициативная  группа  осуществляет  сбор  протоколов  общих  собраний 
учебных групп, разрабатывает проект положения о Совете обучающихся, определяет 
порядок избрания Совета обучающихся.

9.3.5. Директор Колледжа в течение 10 дней с даты уведомления об инициативе 
создания  Совета  обучающихся  информирует  обучающихся  Колледжа  о  наличии 
вышеуказанной инициативы на официальном сайте СПбМТК.

9.3.6.  При  наличии  действующего  Совета  обучающихся  или  поданной 
инициативы о создании Совета обучающихся новые инициативы не допускаются.

9.3.7.  Состав  Совета  обучающихся  формируется  частично  прямым 
делегированием  из  представителей  общественных  объединений  обучающихся 
Колледжа с последующим утверждением на Конференции и частично путем выборов 
на Конференции. Решение принимается простым большинством голосов.

9.3.8. Состав Совета обучающихся формируется следующим образом:
-  делегирование  от  старшинского  совета  –  3  человека  (по  1  человеку  от 

старшинского совета каждой площадки),
- делегирование от совета физоргов – 2 человека,
- делегирование от социально-культурного курсантского совета - 3 человека (по 

1 человеку от социально-культурного курсантского совета каждой площадки),
- делегирование от центра волонтерства и добровольчества – 1 человек,
- делегирование от парадного расчета – 1 человек,
- делегирование от представителей ММС в Колледже – 1 человек,
-  делегирование  от  профсоюзной  организации  курсантов  Колледжа  и  иных 

органов самоуправления Колледжа (при их наличии) – от каждой организации - 1 
человек  на  100  обучающихся  Колледжа,  которые  являются  членами  такой 
организации или входят в орган самоуправления,

 - выборы на Конференции – 3 человека (по 1 человеку от обучающихся каждой 
площадки).

9.3.9. Состав Совета обучающихся может состоять только из обучающихся очной 
формы обучения СПбМТК.

9.3.10. Члены Совета обучающихся имеют право:
-  голосовать  по  вопросам,  стоящим  на  повестке  дня  заседания  Совета 

обучающихся,
-  выдвигать  предложения  на  заседаниях  Совета  обучающихся  и  вносить 

предложения по формированию повестки дня заседания Совета обучающихся,
- по своему усмотрению свободно выходить из состава Совета обучающихся, 

сообщив об этом на очередном заседании.
9.3.11. Члены Совета обучающихся обязаны:



- участвовать в заседаниях Совета обучающихся,
-  принимать  активное  участие  в  решении  поставленных  перед  Советом 

обучающихся задач,
- доводить информацию о деятельности совета до курсантов Колледжа.
9.3.12. Совет обучающихся в случае выбытия из его состава отдельных членов 

может проводить кооптацию новых членов Совета обучающихся.
9.3.13.  В случае если из состава Совета обучающихся выбыло более половины 

утвержденных Конференцией членов, новый состав Совета обучающихся формируется 
путем проведения Конференции.

9.3.14.  Председатель  Совета  обучающихся  избирается  из  состава  Совета 
обучающихся на Конференции или по решению Конференции на заседании Совета 
обучающихся.  Во всех случаях решение по кандидатуре председателя  принимается 
квалифицированным большинством голосов.

9.3.15  Председатель  Совета  обучающихся  осуществляет  общее  руководство, 
деятельностью  Совета  обучающихся,  прилагая  усилия  для  реализации  всех 
принятых Советом обучающихся решений и отвечает за всю деятельность Совета 
обучающихся в целом.

9.3.16.  Председатель  Совета  обучающихся  в  случае  грубого  нарушения 
требований  настоящего  Положения,  правил  внутреннего  распорядка  для 
обучающихся СПбМТК или неудовлетворительного исполнения своих обязанностей 
может быть освобожден от своей должности органом, его избравшим.

9.3.17.  Председатель  Совета  обучающихся  вносит  предложения  по 
кандидатурам  своих  заместителей,  которые  утверждаются  на  заседании  Совета 
обучающихся.

9.4. Взаимодействие Совета обучающихся с администрацией Колледжа
9.4.1.  Взаимоотношения  Совета  обучающихся  с  администрацией  Колледжа 

определяются  действующим  законодательством  Российской  Федерации,  Санкт-
Петербурга, уставом СПбМТК, иными локальными нормативными актами Колледжа, а 
также настоящим положением.

9.4.2.  Совет  обучающихся  взаимодействует  с  администрацией  Колледжа  на 
основе принципов сотрудничества и автономии.

9.4.3.  Представители  администрации  Колледжа  могут  присутствовать  на 
заседаниях Совета обучающихся.

9.4.4.  Председатель  Совета  обучающихся  рекомендуется  для  вхождения  в 
административные органы управления Колледжем.

9.5. Полномочия и права Совета обучающихся:
-  участие в разработке  и  обсуждении проектов локальных нормативных актов, 

затрагивающих права и законные интересы обучающихся Колледжа,
-  подготовка  и  внесение  предложений  в  органы  управления  Колледжа  по 

оптимизации работы с учетом научных и профессиональных интересов обучающихся, 
по  корректировке  расписания  учебных  занятий  и  проведению  итогового  контроля, 
организации производственной практики, организации быта и отдыха обучающихся,

-  высказывание  обязательного  к  учету  мнения  при  принятии  локальных 
нормативных  актов  Колледжа,  затрагивающих  права  и  законные  интересы 
обучающихся,

- высказывание обязательного к учету мнения при определении размера и порядка 
назначения стипендий и оказания материальной поддержки обучающимся,



-  участие  в  рассмотрении  и  высказывание  мнения  по  вопросам,  связанным  с 
нарушениями обучающимися учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка 
для обучающихся СПбМТК,

-  участие  в  разработке  и  реализации  системы  поощрений  обучающихся  за 
достижения  в  разных  сферах  учебной  и  внеучебной  деятельности,  в  том  числе 
принимающих  активное  участие  в  деятельности  Самоуправления  и  общественной 
жизни Колледжа,

- получение в установленном порядке от администрации Колледжа необходимой 
для деятельности Совета обучающихся информации,

-  внесение  предложений  по  решению  вопросов  использования  материально-
технической базы и помещений Колледжа,

- информирование обучающихся о деятельности Колледжа,
- рассмотрение обращений, поступивших в Совет обучающихся.
9.6. Обязанности Совета обучающихся
-  своевременное  рассмотрение  в  установленном  порядке  заявлений  и 

обращений в Совет обучающихся,
-  проведение  работы  в  соответствии  с  настоящим  положением  и  планом 

деятельности Совета обучающихся на учебный год,
-  представление  и  защита  интересов  курсантов  перед  администрацией 

Колледжа  и,  если  это  закреплено  законодательно,  перед  государственными 
органами, общественными объединениями, иными организациями и учреждениями,

- информирование администрации Колледжа о своей деятельности,
-  ведение  документации  Совета  обучающихся  в  установленном  в  Колледже 

порядке.
9.7. Организация работы Совета обучающихся
9.7.1.  Для  решения  вопросов,  входящих  в  полномочия  Совета  обучающихся, 

проводятся заседания Совета обучающихся.
9.7.2.  Заседания  Совета  обучающихся созываются  председателем  Совета 

обучающихся по собственной инициативе либо по требованию не менее чем одной 
трети  членов  Совета  обучающихся.  Очередные  заседания  Совета  обучающихся 
проводятся не реже одного раза в месяц.

9.7.3.  Председательствует  на  заседаниях  Совета  обучающихся председатель 
Совета обучающихся либо, в его отсутствие, один из его заместителей.

9.7.4.  Заседание  Совета  обучающихся правомочно,  если  на  нем  присутствует 
более  половины  избранных  членов  Совета  обучающихся.  Решение  считается 
принятым, если за него проголосовало более половины членов Совета  обучающихся, 
присутствующих на заседании. Каждый член Совета  обучающихся при голосовании 
имеет право одного голоса. Передача права голоса другому лицу не допускается.

9.7.5. По итогам заседания составляется протокол заседания Совета обучающихся, 
который подписывают председательствующий на заседании и секретарь.

9.7.6.  Совет  обучающихся  ежегодно  отчитывается  о  выполнении  задач  перед 
обучающимися Колледжа.

9.8. Обеспечение деятельности Совета обучающихся
9.8.1. С целью развития деятельности Совета обучающихся в Колледже должны 

быть созданы необходимые условия для их функционирования.
9.8.2. От администрации Колледжа назначается ответственное лицо для оказания 

организационной поддержки Совету обучающихся.


