
 



6. способности к самоорганизации и саморазвитию, формирование у 

обучающихся умений и навыков самоуправления, подготовка их 

к  компетентному и ответственному участию в жизни общества. 

7. Основными задачами Студенческого совета (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 органам управления колледжа в решении образовательных 

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

мероприятий колледжа, направленных на  пропаганду здорового образа жизни; 

 интегрирование студенческих объединений обучающихся для 

решения социальных задач, реализации общественно значимых молодежных 

инициатив и повышение вовлеченности обучающихся в деятельность органов 

студенческого самоуправления; 

 содействие колледжу в проведении работы с обучающимися, 

направленной на повышение сознательности обучающихся и их 

требовательности к уровню знаний, воспитание бережного отношения к 

имущественному комплексу колледжа; 

 укрепление межрегиональных и международных отношений между 

различными образовательными организациями; 

 содействие реализации общественно значимых молодежных 

инициатив; 

 консолидация усилий студенческих объединений для решения 

социальных задач и повышения вовлеченности студенческой молодежи в 

деятельность органов студенческого самоуправления; 

 содействие органам управления колледжа в вопросах организации 

образовательной деятельности; 

 содействие колледжу в проведении работы с обучающимися по 

выполнению Правил внутреннего распорядка колледжа,  Правил проживания в 

общежитии и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности; 

 проведение работы, направленной на повышение сознательности 

обучающихся, их требовательности к уровню своих знаний, воспитание 

бережного отношения к имущественному комплексу колледжа.  

 

III. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И СТРУКТУРА 

СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА (СОВЕТА ОБУЧАЮЩИХСЯ) 

 
8. Студенческий совет Совет создается по инициативе обучающихся. 

9. При наличии действующего Студенческого совета (Совета 

обучающихся) или по данной инициативе о создании Студенческого совета 

(совета обучающихся) новые инициативы не допускаются. 



10. Состав Студенческого совета (Совета обучающихся)  формируется  из 

представителей студенческих групп колледжа по одному представителю от 

каждой группы. 

11. Председатель  и секретарь Студенческого совета избирается из 

состава Студенческого совета простым большинством голосов на собрании 

Студенческого совета. 

12. В структуру Студенческого совета входят сектора: 

 организационный; 

 информационный; 

 культмассовый; 

 военно-патриотической, спортивно-массовой работы,  

 учебный; 

 социальной работы. 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА 

(СОВЕТА ОБУЧАЮЩИХСЯ) 

С ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ КОЛЛЕДЖА 

 

13. Взаимоотношения Студенческого совета с органами управления 

колледжа регламентируются Положением. 

14. Студенческий совет взаимодействует с органами управления 

колледжа на основе принципов сотрудничества и автономии. 

15. Представители органов управления колледжа могут присутствовать на 

заседаниях Студенческого совета. 

 

IV. ПОЛНОМОЧИЯ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА 

(СОВЕТА ОБУЧАЮЩИХСЯ) 

 
16. Студенческий совет имеет право: 

 участвовать в рассмотрении и выражать мнение по вопросам, 

связанным с нарушением обучающимися учебной дисциплины и правил 

внутреннего распорядка колледжа; 

 участвовать в разработке и реализации системы поощрений 

обучающихся за достижения в разных сферах учебной и внеучебной 

деятельности, в том числе  принимающих активное участие в деятельности 

Студенческого совета и общественной жизни колледжа; 

 участвовать  в  организации работы комиссии по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений; 

 запрашивать и получать в установленном порядке от органов 

управления колледжа необходимую для деятельности Совета информацию. 

 вносить предложения по решению вопросов использования 

материально-технической базы и помещений колледжа; 



 пользоваться в установленном порядке информацией, имеющейся в 

распоряжении органов управления колледжа; 

 информировать обучающихся о деятельности колледжа; 

 рассматривать обращения, поступившие в Студенческий совет 

колледжа; 

 представлять и защищать интересы обучающихся в колледже и в 

других организациях; 

 планировать и организовывать деятельность обучающихся; 

 разрабатывать предложения, касающиеся вопросов организации 

различных мероприятий обучающихся колледжа; 

 собирать и обобщать предложения обучающихся по улучшению 

образовательного процесса в колледже и направлять их для рассмотрения 

администрации колледжа; 

 создавать инициативные группы обучающихся при проведении 

различных мероприятий; 

 изучать, обобщать и распространять опыт проведения коллективных 

творческих дел; 

 организовывать изучение общественного мнения обучающихся по 

актуальным проблемам жизни колледжа. 

 

V. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА 

(СОВЕТА ОБУЧАЮЩИХСЯ) 
 

17.  Для решения вопросов, входящих в полномочия Студенческого 

совета, проводятся заседания Студенческого совета. 

18. Заседания Студенческого совета созываются его председателем  по 

собственной инициативе или по требованию не менее чем одной трети 

членов  Студенческого совета (Совета обучающихся). Очередные заседания 

Студенческого совета (Совета обучающихся) проводятся не реже одного раза в 

месяц. 

19. Председательствует на заседаниях Студенческого совета (Совета 

обучающихся) председатель Студенческого совета либо в его отсутствие один 

из его заместителей. 

20. Заседание  Студенческого совета (Совета обучающихся) правомочно, 

если на нем присутствуют не менее двух третей избранных членов 

Студенческого совета. Решение считается принятым, если за него 

проголосовало не менее двух третей присутствовавших членов  Студенческого 

совета (Совета обучающихся), присутствующих на заседании и является 

обязательным для исполнения всеми обучающимися колледжа и носит 

рекомендательный характер для администрации колледжа. Каждый член 

Студенческого совета при голосовании имеет право одного голоса. Передача 

права голоса другому лицу не допускается. 



21. По итогам заседания составляется протокол заседания  Студенческого 

совета (Совета обучающихся), который подписывает председательствующий на 

заседании и секретарь. 

22. Член Студенческого совета может вносить в повестку дня заседания 

предложение по обсуждению любого вопроса, если это предложение 

поддержит треть членов Студенческого совета или две трети представляемой 

им учебной группы. 

23. Руководство деятельностью студенческого совета осуществляет 

председатель, избираемый общим голосованием Студенческого совета. 

Документальное обеспечение деятельности Студенческого совета организует 

секретарь, избираемый на заседании Студенческого совета. 

24. Студенческий совет (Совет обучающихся) ежегодно отчитывается о 

выполнении задач перед обучающимися колледжа 

 

VI.  ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНЧЕСКОГО 

СОВЕТА (СОВЕТА ОБУЧАЮЩИХСЯ) 
 

25. С целью развития деятельности Студенческого совета в колледже 

должны быть созданы необходимые условия для их функционирования. 

 


