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1 Общие положения
1.1. Орган студенческого самоуправления в Государственном автономном профессиональном образовательном учреждении Новосибирской области
«Новосибирский центр профессионального обучения в сфере транспорта»
 (далее - студенческий Совет) - добровольное объединение студентов, образованное в соответствии с законом "Об общественных объединениях" и других законах РФ.
	Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. и действующего  Устава.

1.3 Основой структуры студенческого Совета являются обучающиеся Государственного автономного профессионального образовательного учреждения Новосибирской области «Новосибирский центр профессионального обучения в сфере транспорта»
	.2. Основные задачи и направления деятельности
2.1 Основными задачами студенческого Совета являются:
2.1.1	Формирование ответственного и творческого отношения к учебе, общественной деятельности и общественно-полезному труду.
2.1.2	Содействие овладению каждым обучающимся навыками продуктивной самостоятельной работы и научной организации труда, всестороннему развитию личности путем включения в разнообразные виды деятельности.
2.1.3	Формирование активной жизненной позиции.
2.1.4	Воспитание чувства уважения к Российским законам, нормам нравственности и правилам обучения.
2.1.5	Создание обстановки нетерпимости правонарушениям, пьянству и другим антиобщественным проявлениям.
2.1.6 Содействие улучшению социально - бытовых условий нахождения в Государственном автономном профессиональном образовательном учреждении Новосибирской области «Новосибирский центр профессионального обучения в сфере транспорта»
	Оказание помощи в проведении культурно-массовых мероприятий.

2.2 Студенческий Совет:
2.2.1	Ведет переговоры с администрацией Государственного автономного профессионального образовательного учреждения Новосибирской области
«Новосибирский центр профессионального обучения в сфере транспорта»
 2.2.2	Осуществляет общественный контроль за соблюдением трудового
законодательства.
2.2.3	Представляет интересы обучающихся при рассмотрении индивидуальных споров.
2.2.4	Осуществляет контроль за соблюдением правил внутреннего распорядка, а  также Устава Государственного автономного профессионального образовательного учреждения Новосибирской области «Новосибирский центр профессионального обучения в сфере транспорта».
3 Права и обязанности Студенческого совета
3.1	Членами Студенческого совета может стать любой обучающийся.
3.2	Обучающийся имеют право избирать и быть избранными в руководящие органы
Студенческого совета.
3.2.2	Участвовать в реализации программ, проектов и мероприятий.
3.2.3	Заслушивать и обсуждать вопросы, связанные с целями и направлениями деятельности Студенческого совета.
3.3	Студенческий совет имеет право:
3.3.1	Ходатайствовать о приостановке решений администрации о наказании, отчислении обучающихся и других вопросов, входящих в компетенцию студенческого Совета и существенно затрагивающих интересы обучающихся.
3.3.2	Вносить предложения о поощрении.
3.3.3	Вносить предложения по изменению или дополнению правил внутреннего распорядка и Устава  в пунктах, затрагивающих интересы обучающихся.
3.3.4	На проведение заседаний, собраний и т.д.
3.3.5	Размещать информацию в специально отведенных местах.
3.3.6	Выдвигать кандидатуры для наказания или отчисления обучающихся из НЦПОвСТ на рассмотрение администрации.
3.4	Студенческий Совет обязан:
3.4.1	Руководствоваться Уставом НЦПОвСТ.
3.4.2	Создавать все условия, при которых обеспечивается участие каждого обучающегося в обсуждении проблем и принятии решений.
3.5	Члены студенческого Совета обязаны:
3.5.1	Выполнять требования правил внутреннего распорядка, Устава НЦПОвСТ и настоящего Положения.
3.5.2	Участвовать в реализации намеченной программы Студенческого совета.
3.5.3	Отчитываться администрации о перспективных планах Студенческого 
         совета, планах по месяцам   и о проделанной работе.
4 Гарантия полномочий Студенческого совета
4.1	Администрация НЦПОвСТ оказывает содействие Студенческому совету в осуществлении его полномочий.
4.2	Студенческому совету по возможности предоставляются помещения, оборудование, иные материальные средства, необходимые для решения стоящих перед ним задач.
4.3	Администрация предоставляет Студенческому совету по его просьбе необходимую информацию по вопросам, затрагивающим интересы обучающихся.
5 Структура организации.
5.1	Студенческий совет состоит из членов, избираемых из числа обучающихся в НЦПОвСТ на общем собрании.
5.2	Исполнительно-распорядительные функции несет председатель и его
заместитель.
5.3	Председатель Студенческого совета и его заместитель избираются членами Студенческого совета путем голосования простым большинством голосов.
5.4	Студенческий совет вправе приостановить полномочия избранных
руководителей совета большинством голосов.
5.5	Председатель:
5.5.1	Осуществляет руководство Студенческим советом.
5.5.2	Является представителем Студенческого совета по ведению переговоров с администрацией училища.
5.5.3	Срок полномочий председателя - один год.
6 Прекращение деятельности.
Решение о прекращении деятельности или реорганизации Студенческого совета принимаются на собрании Студенческого совета при наличии более 2/3 его членов.

