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I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение разработано на основе Федерального закона 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Устава Колледжа. 

1.2. Студенческий совет (далее Студсовет) - самостоятельное формирование, 

которое объединяет в своем составе инициативных обучающихся и способствует 

активизации участия студенчества в деятельности образовательного учреждения, 

осуществляет контроль, за прав и интересов студентов, развивает студенческое 

творчество. 

1.3. Студенческий совет является органом самоуправления колледжа и организует 

свою работу в тесном контакте с администрацией.  

1.4. Студенческий совет создан как постоянно действующий представительный и 

координирующий орган обучающихся колледжа. 

1.5. В состав Студенческого совета входят по одному студенту, делегированному 

из каждой группы обучающихся.  

1.6. Председатель Студенческого совета избирается из числа его членов на первом 

заседании в новом учебном году сроком на 2 учебных года. Секретарь 

Студенческого совета избирается из числа его членов на первом заседании в 

новом учебном году сроком на 1 учебный год.  

1.7. В случае отчисления из колледжа члена Студенческого совета он 

автоматически выбывает из состава этого совета.  

1.8. В своей работе Студсовет руководствуется нормативно-правовыми 

документами (Конституцией РФ, Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации, положениями и локальными 

актами, регламентирующими деятельность колледжа, и данным Положением).  

1.9. Общую координацию и методическое руководство деятельностью Студсовета 

осуществляет Совет колледжа и администрация учебного заведения в лице 

директора и заместителя директора по воспитательной работе.  

1.10. Студсовет строит свою деятельность на взаимодействии с различными 

организациями и другими учреждениями, деятельность которых находится в 

пределах интересов студентов и администрации колледжа.  

1.11. Студсовет имеет заданную атрибутику.  

 

II. Основные цели задачи Студенческого совета 

 

2.1. Целями деятельности Студенческого совета является формирование 

гражданской культуры, активной гражданской позиции студентов, содействие 

развитию их самостоятельности, способности к самоорганизации и саморазвитию, 

формирование у студентов умений и навыков самоуправления, подготовка их к 

компетентному и ответственному участию в жизни общества. 

2.2. Основными задачами Студенческого совета являются: 

2.2.1. Обеспечение и создание условий, при которых обучающийся выступает 

активным субъектом воспитательной системы, оказывается не только участником, 
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но и активным субъектом профессионального саморазвития и 

самосовершенствования. 

2.2.2. Выработка предложений по повышению качества образовательного 

процесса с учетом научных и профессиональных интересов студентов. 

2.2.3. Содействие структурным подразделениям колледжа в проводимых ими 

мероприятиях. 

2.2.4. Проведение работы, направленной на повышение сознательности студентов 

и их требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного отношения 

к имущественному комплексу, патриотического отношения к духу и традициям 

колледжа. 

2.3. Студенческий совет должен: 

 обеспечить условия реализации творческой активности и самостоятельности 

студентов в учебно-познавательном, научно-профессиональном и 

культурном отношениях; 

 стать реальной формой студенческой демократии с соответствующими 

правами, возможностями и ответственностью; 

 стать средством социально-правовой самозащиты; 

 развивать творческую активность студентов и их интеллектуальный 

потенциал; 

 приобщать студентов к прогрессивным формам и методам самоуправления; 

 создавать равные возможности для проявления социальной и творческой 

активности студентов; 

 развивать деловые и личностные качества; 

 закреплять научные знания и навыки студентов в организационной и других 

видах деятельности; 

 представлять интересы студентов на Совете учебного заведения, в 

администрации колледжа, на совещаниях в областном Комитете по делам 

молодежи и туризму; 

 развивать и закреплять творческие связи, социальное партнерство; 

 вести целенаправленную работу в колледже по привлечению талантливой 

молодежи к научно-практической, исследовательской работе, творческой 

деятельности. 

 

III. Основные функции и права Студенческого совета 

 К компетенции Судсовета относится: 

 внесение в установленном порядке на рассмотрение предложений по 

направлениям деятельности колледжа в соответствующие органы 

управления колледжем; 

 доведение до сведения студентов решения администрации колледжа; 

 заслушивание докладов и отчетов членов Студсовета о результатах 

выполнения возложенных на них задач в рамках деятельности Совета. 

 защита интересов и прав обучающихся; 

 развитие творческой активности студентов и их интеллектуального 

потенциала; 
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 рассмотрение локальных нормативных актов, затрагивающих права и 

интересы обучающихся; 

 сбор информации о состоянии учебного процесса; 

 участие в мероприятиях по воспитанию студенческой молодежи в духе 

взаимопонимания, взаимоуважения, интернационализма; 

 участие в разработке и осуществлению мер по созданию условий для 

разностороннего развития студенческой молодежи и ее адаптации к 

самостоятельной жизни, обеспечивает права и законные интересы 

студентов; 

 внесение предложения на Совете учебного заведения по решению 

социально-бытовых проблем студентов колледжа, усовершенствованию 

педагогического процесса; 

 внесение предложений по проведению творческих мероприятий, 

общественных акций, которые могут быть выполнены силами студентов 

колледжа; 

 поддержание правопорядка в студенческой среде, осуществление 

взаимодействия с правоохранительными органами; 

 организация досуга, отдыха и оздоровление студентов; участие в 

поддержке студенческих семей. 

 

IV. Организация работы Студенческого совета 

4.1. Заседания Студенческого совета проводятся в соответствии с планом работы 

Колледжа или по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц. 

4.2. Повестка дня заседания Студенческого совета формируется по инициативе 

членов Студенческого совета и (или) директора колледжа. 

4.3. По вопросам, обсуждаемым на студенческом совете, выносятся решения с 

указанием сроков исполнения и лиц, ответственных за их исполнение.  

4.4. Председатель  студенческого совета организует систематическую 

проверку выполнения принятых решений, и итоги проверки ставит на 

обсуждения совета. 

4.5. Заседания студенческого совета оформляются протоколом, который 

подписывается председателем и секретарем совета. В каждом протоколе 

указывается  его  номер,  дата  заседания  совета,  количество присутствующих, 

повестка заседания, краткая, но ясная и исчерпывающая запись выступлений и 

принятое решение по обсуждаемому вопросу. Протоколы заседаний совета 

являются документами постоянного хранения, хранятся в делах колледжа. 

4.6. Каждый член студенческого совета обязан посещать заседания совета, 

принимать активное участие в его работе, своевременно и точно выполнять 

возлагаемые на него поручения. 

 

Составил заместитель директора по воспитательной работе Т.И. Костина
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