




 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Петербургский государственный университет путей сообщения 

Императора Александра I» 
(ФГБОУ ВО ПГУПС) 

________________                                                                              № _______________ 
 

Запрещается несанкционированное копирование документа 

УТВЕРЖДЕНО И ВВЕДЕНО В 

ДЕЙСТВИЕ 

Приказом ФГБОУ ВО ПГУПС 

От 14.08.2017 № 460/к 

 

 

 

 

 

 

 

 

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 

 

 ПОЛОЖЕНИЕ  

 

О СТУДЕНЧЕСКОМ СОВЕТЕ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА 

– СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ГОСУДАРВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПЕТЕРБУРГСКИЙ 

ГОМУДАРСТВЕННЫЙ УНВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ 

ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА I» 

 

 

СМК РД 7.3.238 – 2017 

 

 

Экз. № ____3_ 

 

Копия № _______________ 

 

 

 

 

 

 

 



Система менеджмента качества 

Положение 

о Студенческом совете Санкт-Петербургского медицинского колледжа – 

структурного подразделения Университета 

СМК РД 7.3.238 – 2017 

Версия  1 

Стр. 2 из 14 

 

Запрещается несанкционированное копирование документа 

 

 

 

 

ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

1. РАЗРАБОТАНО Санкт-Петербургским медицинским колледжем и 

Управлением по качеству Университета. 

2. ВВЕДЕНО впервые. 

3. Принято на заседании педагогического совета Колледжа (протокол № 5 от 

28.02.2017). 

4.  УТВЕРЖДЕНО И ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ ПРИКАЗОМ РЕКТОРА от  

14.08.2017 № 460/к 

5. Периодичность проверки 5лет. 

 

 



Система менеджмента качества 

Положение 

о Студенческом совете Санкт-Петербургского медицинского колледжа – 

структурного подразделения Университета 

СМК РД 7.3.238 – 2017 

Версия  1 

Стр. 3 из 14 

 

Запрещается несанкционированное копирование документа 

Содержание 

1. Область применения ....................................................................................... 4 
2. Нормативные ссылки ..................................................................................... 4 
3. Термины и определения ................................................................................. 4 
4. Обозначения и сокращения ........................................................................... 5 
5. Ответственность и полномочия.................................................................... 5 
6. Общие положения ............................................................................................ 5 
8. Полномочия Студенческого совета .............................................................. 6 
9. Порядок формирования и структура Студенческого совета .................. 7 
10. Направления работы комиссий .................................................................... 9 
11. Согласование, рассылка, хранение и изменения .................................... 10 
Лист согласования ..................................................................................................... 11 
Лист ознакомления .................................................................................................... 12 
Лист регистрации изменений ................................................................................... 13 
Лист учета периодических проверок ...................................................................... 14 

 

 



Система менеджмента качества 

Положение 

о Студенческом совете Санкт-Петербургского медицинского колледжа – 

структурного подразделения Университета 

СМК РД 7.3.238 – 2017 

Версия  1 

Стр. 4 из 14 

 

Запрещается несанкционированное копирование документа 

1. Область применения 

 

Настоящее Положение о Студенческом совете Санкт-Петербургского 

медицинского колледжа – структурного подразделения федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Петербургский государственный университет путей сообщения 

Императора Александра I» (далее – Колледж) является локальным нормативным 

актом, регламентирующим студенческое самоуправление в системе учебно-

воспитательного процесса Колледжа. 

Настоящее Положение входит в состав документов системы менеджмента 

качества. 

 

2. Нормативные ссылки 

 

Настоящее положение разработано в соответствии со следующими 

нормативно-правовыми документами: 

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

Федерации»; 

Устав федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждение высшего образования «Петербургский государственный 

университет путей сообщения Императора Александра I»; 

ISO 9000:2015 Системы менеджмента качества. Основные положения и 

словарь; 

ISO 9001:2015 Системы менеджмента качества. Требования; 

СМК ДП 4.2.01-2013 Система менеджмента качества. Документированная 

процедура. Управление документацией; 

СМК ДП 4.2.03-2013 Система менеджмента качества. Документированная 

процедура. Общие требования к построению, изложению и оформлению 

документации системы менеджмента качества; 

СМК ДП 4.2.04-2013 Система менеджмента качества. Документированная 

процедура. Нормоконтроль документации системы менеджмента качества; 

СМК РД 7.3.156-2015 Система менеджмента качества. Руководящий 

документ. Положение о Санкт-Петербургском медицинском колледже – 

структурном подразделении ФГБОУ ВО ПГУПС; 

СМК РД 7.3.91-2014 Система менеджмента качества. Руководящий 

документ. Правила внутреннего распорядка обучающихся Санкт-

Петербургского медицинского колледжа – структурного подразделения ФГБОУ 

ВО ПГУПС. 

 

3. Термины и определения 

 

В настоящем Положении применяются термины и определения в 
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соответствии с ISO9000, СМК МИ 3.1.01. 

 

4. Обозначения и сокращения 

 

В настоящем Положении применяются следующие обозначения и 

сокращения: 

Университет, ФГБОУ ВО ПГУПС – Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Петербургский 

государственный университет путей сообщения Императора Александра I»; 

Колледж – Санкт-Петербургский медицинский колледж – структурное 

подразделение федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Петербургский государственный 

университет путей сообщения Императора Александра I»; 

СМК – система менеджмента качества; 

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт; 

СПО – среднее профессиональное образование. 

 

5. Ответственность и полномочия 

 

5.1. Настоящее Положение принимается решением педагогического 

совета Колледжа, утверждается и вводится в действие приказом ректора 

Университета. 

5.2. Ответственность за реализацию настоящего Положения несет, 

директор Колледжа. 

5.3. Ответственность за соответствие настоящего Положения 

требованиям ISO 9001 несет Начальник Управления по качеству. 

 

6. Общие положения 
 

6.1. Студенческий совет – постоянно действующий представительный 

орган студенческого самоуправления Колледжа, деятельность которого 

направлена на обеспечение реализации прав обучающихся на участие в 

управлении образовательным процессом, решение важных вопросов 

жизнедеятельности студенческой молодежи, развитие ее социальной 

активности, поддержку и реализацию социальных инициатив. 

6.2. Студенческий совет Колледжа является добровольным, 

самоуправляемым, некоммерческим формированием, созданным по инициативе 

обучающихся Колледжа, который работает согласно плану воспитательной 

работы на учебный год.  

6.3. Студенческий совет назначается в целях активизации 

самоуправления в Колледже, развития инициативы, самостоятельности 

обучающихся и способствует созданию благоприятного морально-

психологического климата в коллективе. 
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6.4. Студенческий совет Колледжа представляет интересы 

обучающихся на уровне педагогического совета и администрации Колледжа. 

6.5. Студенческий совет для достижения целей осуществляет любые 

виды деятельности, не противоречащие законодательным актам, распоряжениям 

администрации и определяется Уставом Колледжа и настоящим Положением.  

6.6. В Студенческий совет избираются инициативные, творческие, 

пользующиеся авторитетом товарищей обучающиеся. 

6.7. Деятельность Студенческого совета курирует заместитель 

директора по воспитательной работе. 

 

7. Цели и задачи Студенческого совета 

 

7.1. Целями деятельности Студенческого совета являются: 

 формирование гражданской культуры, активной гражданской 

позиции обучающихся, содействие развитию их социальной зрелости, 

самостоятельности, способности к самоорганизации и саморазвитию; 

 обеспечение реализации прав обучающихся на участие в 

обсуждении и решении вопросов деятельности Колледжа; 

 формирование у обучающихся умений и навыков самоуправления, 

подготовка их к компетентному и ответственному участию в жизни общества. 

7.2. Задачами Студенческого совета являются: 

 привлечение обучающихся к решению всех вопросов, связанных с 

подготовкой высококвалифицированных специалистов; 

 разработка предложений по повышению качества образовательного 

процесса с учетом научных и профессиональных интересов обучающихся; 

 защита и представление прав и интересов обучающихся; 

 содействие в решении образовательных, социально-бытовых и 

прочих вопросов, затрагивающих их интересы; 

 сохранение и развитие демократических традиций студенчества; 

 содействие органам управления Колледжа в решении 

образовательных и научных задач, в организации досуга и быта обучающихся, в 

пропаганде здорового образа жизни; 

 содействие в проводимых мероприятиях в рамках образовательного 

процесса; 

 поддержка сохранения и развития ценностей и традиций взаимного 

уважения между обучающимися Колледжа; 

 содействие в укреплении дисциплины, участие в дисциплинарных 

комиссиях. 

 

8. Полномочия Студенческого совета 

 

8.1. Студенческий совет имеет право: 
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 вносить свои предложения по совершенствованию локальных 

нормативных актов, затрагивающих интересы обучающихся; 

 направлять представителей для участия в заседаниях 

педагогического совета, «Старостата» при рассмотрении вопросов, связанных с 

нарушениями обучающимися правил внутреннего распорядка, академической 

неуспеваемостью; 

 принимать участие в обсуждении кандидатур для назначения 

стипендий регионального и Федерального значения; 

 участвовать в разработке системы поощрений обучающихся за 

достижения в разных сферах учебной и внеучебной деятельности, в том числе 

принимающих активное участие в деятельности Студенческого совета, научной 

и общественной жизни; 

 принимать участие в планировании, подготовке и проведении 

внеучебных мероприятий. 

8.2. Студенческий совет обязан: 

 информировать обучающихся о распоряжениях администрации и 

решениях, принятых на заседаниях Студенческого совета Колледжа;  

 своевременно рассматривать все заявления и обращения 

обучающихся, поступающие в студенческий совет; 

 проводить работу в соответствии с настоящим Положением и 

планом работы Студенческого совета на учебный год; 

 поддерживать социально значимые инициативы обучающихся;  

 содействовать созданию необходимых социально-бытовых 

условий, а также условий для учебы и отдыха обучающихся; 

 представлять интересы обучающихся перед соответствующими 

должностными лицами в установленном порядке; 

 информировать уполномоченные должностные лица о своей 

деятельности и ее результатах. 

 

9. Порядок формирования и структура Студенческого совета 

 

9.1. Студенческий совет создается на общих собраниях групп 

Колледжа. Количественный состав Студенческого совета определяется исходя 

из равного числа представителей от каждой группы.  

9.2. Выборы в Студенческий совет являются прямыми и открытыми. В 

выборах имеют право принимать участие все обучающиеся дневного отделения 

соответствующих специальностей. 

9.3. Обучающийся, имеющий взыскание или находящийся в 

академическом отпуске, не имеет права быть избранным в Студенческий совет 

Колледжа. 
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9.4. Выборы проводятся каждый год, в течение первого месяца 

учебного года. По инициативе обучающихся в соответствующем структурном 

подразделении могут проводиться внеочередные выборы представителей групп. 

9.5. Председатель Студенческого совета, заместитель председателя, 

ответственный секретарь избираются на первом после формирования 

Студенческого совета заседании простым большинством голосов 

присутствующих членов (не менее 2/3 от общего числа) сроком на два года.  

9.6. Студенческий совет имеет право проводить досрочные выборы 

своего руководства. Решение о досрочных выборах принимается большинством 

голосов от общего числа членов Студенческого совета. 

9.7. Председатель Студенческого совета: 

 председательствует на заседаниях Студенческого совета, вносит 

проект повестки дня заседаний Студенческого совета; 

 осуществляет контроль за выполнением решений Студенческого 

совета; 

 входит в состав педагогического совета Колледжа; 

 организует реализацию решений по поручению Студенческого 

совета; 

 утверждает протоколы заседаний Студенческого совета; 

 не реже одного раза в месяц информирует Студенческий совет о 

своей деятельности; 

 ежегодно информирует обучающихся о деятельности 

Студенческого совета. 

9.8. В отсутствие председателя Студенческого совета его функции 

выполняет заместитель председателя Студенческого совета. 

9.9. Ответственный секретарь Студенческого совета: 

 информирует членов Студенческого совета о дате, времени, месте 

проведения и повестке дня заседания Студенческого совета; 

 ведет протоколы заседаний Студенческого совета; 

 ведет архив документов Студенческого совета. 

9.10. Студенческий совет Колледжа формирует и утверждает состав 

комиссий, определяющих структуру Студенческого совета Колледжа. 

9.11. Комиссии, действующие на постоянной основе: 

 социально-правовая комиссия; 

 культмассовая комиссия;  

 комиссия по информационной работе; 

 учебно-образовательная комиссия; 

 спортивно-оздоровительная комиссия. 

9.12. По решению Студенческого совета Колледжа могут создаваться 

дополнительные комиссии, в том числе и временные. 

9.13.  Работа Студенческого совета и его комиссий планируется на 

учебный год, заседания Студенческого совета проводятся ежемесячно. 
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10. Направления работы комиссий 

 

10.1. Социально-правовая комиссия: 

 осуществляет деятельность по социальной защите обучающихся; 

 представляет и защищает права обучающихся; 

 решает вопросы правовой информированности обучающихся; 

 обеспечивает контроль за выполнением обучающимися правил 

внутреннего распорядка Колледжа. 

10.2. Комиссия по информационной работе: 

 обеспечивает своевременное информирование обучающихся и 

администрацию Колледжа о деятельности студенческого самоуправления; 

 обеспечивает своевременное распространение информации о 

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

мероприятиях на информационных стендах и через представителей 

Студенческого совета в группах; 

 выполняет иные информационные функции. 

10.3. Учебно-образовательная комиссия: 

 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.  

10.4. Культмассовая комиссия: 

 участвует в организации досуга обучающихся согласно плану 

воспитательной работы Колледжа; 

 участвует в организации и проведении выставок, фестивалей, 

конкурсов и т.д.; 

 предоставляет информацию и организует посещение музеев, 

театров, выставок, экскурсий и т. п.; 

 содействует участию обучающихся в культурных программах. 

10.5. Спортивно-оздоровительная комиссия: 

 участвует в организации и проведении физкультурно-массовых, 

спортивных мероприятий; 

 предоставляет информацию о спортивных мероприятиях, 

проводимых вне колледжа. 
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11. Согласование, рассылка, хранение и изменения 

 

11.1. Согласование настоящего Положения осуществляется с 

проректором по учебной работе – Представителем руководства по качеству, 

начальником Управления по работе с филиалами, начальником Управления по 

качеству, начальником Юридического управления, директором Колледжа и 

оформляется в «Листе согласования». 

11.2. Нормоконтроль настоящего Положения осуществляется в 

соответствии с СМК ДП 4.2.04. 

11.3. Ответственность за хранение подлинника, тиражирование и 

рассылку учтенных рабочих экземпляров абонентам возлагается на Управление 

по качеству. 

11.4. Рассылка учтенных рабочих экземпляров осуществляется: 

проректору по учебной работе – Представителю руководства по качеству, 

Управлению по работе с филиалами, Управлению по качеству, Юридическому 

управлению, Медицинскому колледжу. 

11.5. Выдача учтенных рабочих экземпляров регистрируется согласно 

СМК ДП 4.2.01. 

11.6. Изменение настоящего Положения должно проводиться в 

соответствии с СМК ДП 4.2.01 и оформляться в Листе регистрации изменений. 
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Лист согласования 
 

Должность ФИО Дата Подпись 

Проректор по учебной 

работе – Представитель 

руководства по 

качеству 

Л.С. Блажко   

Начальник Управления 

по работе с филиалами 
В.И. Сорокин   

Начальник Управления 

по качеству 
Т.М. Петрова    

Начальник 

Юридического 

управления 

И.С. Мачеча   

Директор Колледжа Т.Е. Васильева   

Нормоконтроль Э.Ю. Чистяков   
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Лист ознакомления 

 

Должность ФИО Дата Подпись 
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Лист регистрации изменений 

 

Номер 

измене-

ния 

Номер 

извещения 

об 

изменении 

Номер листов (страниц) Всего 

листов 

(после 

измене-

ний) 

Дата 

внесе-

ния 

ФИО, 

осуществляющего 

внесение 

изменений 

Подпись

вносив-

шего 

измене-

ния 

Изме-

ненных 

Заменен-

ных 

Новых Аннули- 

рован- 

ных 
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Лист учета периодических проверок 
 

Дата 

проверки 

ФИО лица, 

выполнившего 

проверку 

Подпись 

выполнившего 

проверку 

Формулировки замечаний 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 


