


 

2.2. Задачами Студенческого совета являются: 

- привлечение студентов к решению всех вопросов, связанных с подготовкой  квалифицированных 

специалистов; 

- разработка предложений по повышению качества образовательного процесса с учетом научных и 

профессиональных интересов студентов; 

- защита и представление прав и интересов студентов; 

- 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 студентов, в пропаганде здорового образа жизни; 

- содействие структурным подразделениям Колледжа в проводимых ими мероприятиях в рамках 

образовательного процесса; 

- проведение работы, направленной на повышение сознательности студентов и их 

требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного отношения к имущественному 

комплексу, патриотическое отношение к духу и традициям Колледжа; 

- информирование студентов о деятельности Колледжа; 

- укрепление взаимодействия между Колледжами, Колледжами и ВУЗами; 

- участие в формировании общественного мнения о студенческой молодежи как реальной силе и 

стратегическом ресурсе развития российского общества;  

- содействие реализации общественно значимых молодежных инициатив. 

2.3. Деятельность Студенческого совета может быть направлена и на решение других задач, 

определяемых с учетом специфики региона, муниципального образования, Колледжа. 

 

3. Структура и порядок формирования Студенческого совета 

3.1. Для принятия решения о создании Студенческого совета и Положения о Студенческом совете 

созывается Конференция. 

3.2. Конференция проводится не реже одного раза в год. Дату и время проведения Конференции, 

норму представительства, а также повестку дня Конференции определяет Студенческий совет 

Колледжа. 

3.3. Студенческий Совет Колледжа объявляет о созыве Конференции не позднее, чем за 1 месяц до 

ее проведения. 

3.4. Делегатами первой Конференции являются представители от учебных групп Колледжа. 

3.5. Делегаты первой Конференции избираются на общих собраниях студентов группы простым 

большинством голосов по норме представительства - два делегата от учебной группы. 

3.6. Конференция является правомочной, если на ней присутствует не менее 2/3 от числа 

делегатов. 

3.7. Решения по вопросам, вынесенным на Конференцию, принимаются простым большинством 

голосов присутствующих делегатов. 

3.8. Структуру Студенческого совета образуют сектора: учебный сектор, в состав которого входят 

научное студенческое общество, совет библиотеки; сектор труда, заботы и правопорядка, Совет 

музея; жилищно-бытовой сектор с Советом общежития; спортивно-оздоровительный сектор с 

советом физкультуры; культурно-массовый сектор; старостат и подотряд. 

3.9. Сектора организуют работу студенческого коллектива по таким направлениям: учебная  

деятельность, культурно-массовая работа, работа по организации жизни и быта, духовно-

нравственное воспитание, гражданское воспитание, формирование здорового образа жизни. 

3.10. Каждый сектор составляет план работы на учебный год и представляет его для утверждения 

Студенческого совета Колледжа. 

3.11. Студенческий совет учебной группы и председатель Студенческого совета учебной группы 

выбираются на общем собрании студентов учебной группы простым большинством голосов. 

Собрание правомочно принимать решение при условии участия в нем более половины студентов 

учебной группы. Выборы являются прямыми и открытыми. В выборах имеют право принимать 

участие все студенты учебной группы. 

3.12. Студенческий совет курса состоит из представителя Студенческого совета Колледжа и 



председателей студенческих советов учебных групп курсов. 

Выборы представителя Студенческого совета курса проходят на собрании председателей 

студенческих советов учебных групп простым большинством голосов, при условии участия в 

собрании не менее 2/3 председателей студенческих советов учебных групп. Выборы являются 

открытыми. Председатель студенческого совета курса выбирается из числа председателей 

студенческих советов учебных групп курса. Учебная группа, в которой председатель 

Студенческого совета выбран председателем студенческого совета курса, проводит повторные 

выборки председателя студенческого совета группы. 

3.13. Студенческий совет Колледжа состоит из председателя Студенческого совета Колледжа, 

председателей студенческих советов курсов, студенческих советов общежитий. Собрание 

председателей студенческих советов всех уровней правомочно при условии в нем 2/3 от числа 

председателей студенческих советов всех уровней. Решения принимаются простым большинством 

голосов от числа присутствующих в собрании. 

Выборы председателя Студенческого совета Колледжа являются тайными. В выборах имеют 

право принять участие студенты Колледжа. Избранным считается кандидат, набравший 

наибольшее количество голосов по сравнению с другими кандидатами.  

Председатель Студенческого совета Колледжа выбирается из числа председателей 

студенческих советов учебных групп. 

Собрание председателей студенческих советов курсов, до избрания председателя 

Студенческого совета Колледжа, ведет старший по возрасту участник собрания. 

 

4. Права и обязанности Студенческого совета 

4.1. Студенческий совет имеет право: 

- участвовать в оценке качества образовательного процесса, готовить и вносить предложения в 

органы управления колледжа по его оптимизации с учетом научных и профессиональных 

интересов студенчества, корректировке расписания учебных занятий, графика проведения зачетов, 

экзаменов, организации производственной практики, организация быта и отдыха студентов; 

- участвовать в решении социально-бытовых и финансовых вопросов, затрагивающих интересы 

студентов, организовывать благотворительные акции и сбор средств на нужды студентов для 

организации их жизни; 

- участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с нарушениями студентами учебной 

дисциплины и правил внутреннего распорядка в колледже, а также студенческих общежитиях; 

- участвовать в разработке и реализации системы поощрений студентов за достижения в разных 

сферах учебной и внеучебной деятельности, в том числе принимающих активное участие в 

деятельности Студенческого совета и общественной жизни Колледжа; 

- рассматривать и участвовать в разбирательстве заявлений и жалоб студентов колледжа; 

- запрашивать и получать в установленном порядке от органов управления колледжем 

необходимую для деятельности Студенческого 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; 

- обжаловать в установленном порядке в вышестоящих органах приказы и распоряжения, 

затрагивающие интересы студентов; 

- в случаях нарушения и ограничения прав и свобод студентом, а также прав Студенческого совета 

вносить предложения в органы управления колледжа о принятии мер по восстановлению 

нарушенных прав и применению мер дисциплинарного воздействия к виновным лицам; 

- определять и использовать законные формы протеста для защиты прав и свобод студентов, а 

также прав студенческого совета; 

- принимать непосредственное участие в планировании, подготовке, проведении и анализе 

внеучебных мероприятий колледжа; 

- принимать участие в работе Совета колледжа. 
 

4.2. Студенческий совет обязан: 

- проводить работу, направленную на повышение сознательности студентов и их 

требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного отношения к имущественному 



комплексу Колледжа, на укрепление учебной дисциплины и правопорядка в учебных корпусах и 

студенческих общежитиях, повышение гражданского самосознания студентов, воспитание 

чувства долга и ответственности; 

- проводить работу со студентами по выполнению Устава и правил внутреннего распорядка 

Колледжа; 

- содействовать органам управления колледжа в вопросах организации образовательной 

деятельности; 

- своевременно в установленном порядке рассматривать все заявления и обращения студентов, 

поступающие в Студенческий совет; 

- проводить работу в соответствии с Положением и планом деятельности Студенческого совета на 

учебный год; 

- поддерживать и участвовать в реализации социально-значимых инициатив студентов; 

- представлять и защищать интересы студентов перед органами управления Колледжа, 

общественными объединениями; 

- информировать органы управления колледжа о своей деятельности. 

 

5. Обеспечение деятельности Студенческого совета 

5.1. Органы управления Колледжа несут расходы, необходимые для обеспечения деятельности 

Студенческого совета. 

5.2. Для обеспечения деятельности Студенческого совета органы управления Колледжа 

представляют в безвозмездное пользование кабинеты, средства связи, оргтехнику и другие 

необходимые материалы, средства и оборудование. 

 

6. Рабочие органы Студенческого совета 
Планируют и организуют деятельность студентов по конкретному направлению, организуют 

и оценивают результаты соревнования студентов в общественно-полезной и досуговой 

деятельности, в конкурсах «Лучшая группа», «Лучший студент», в реализации соцпроектов. 

Учебный сектор отвечает за: 

- создание условий для учебной деятельности студентов; 

- сбор информации об учебном процессе; 

- проверку учебников, учебных пособий; 

- проведение интеллектуального марафона, КВН; 

- проводит заседания научно-студенческого сообщества; 

- организует работу по формированию читательской культуры студентов. 

Культурно-массовый сектор отвечает за подготовку и проведение: 

- вечеров отдыха, праздников, фестивалей; 

- интеллектуальных игр, выставок, конкурсов; 

- формирование имиджа группы; 

- выпуск газеты группы; 

- обмен информацией с другими группами. 

Сектор труда, заботы и правопорядка отвечает за: 

- уборку аудитории и прилегающей территории колледжа; 

- помощь администрации в обеспечении порядка в группе; 

- проведение субботников; 

- распределение студентов для дежурства по колледжу; 

- ознакомление студентов группы с правилами безопасного поведения, правилами 

культурного поведения на дискотеках и вечерах; 

- осуществление контроля за выполнением требований внутреннего распорядка. 

Старостат отвечает за: 

- организацию работы активами групп; 

- подбор заданий группам при проведении ключевых и коллективных творческих дел, с 

учетом мнения их представителя; 

- организацию соревнований между группами; 

- решение вопросов поощрения и наказания; 

- принятие решений об ответственности студентов в соответствии со своими полномочиями. 



Физкультурно-оздоровительный сектор отвечает за: 

- подготовку и проведение спортивных соревнований в колледже, группе; 

- участие в общегородских спортивных мероприятиях; 

- участие в реализации соцпроекта «Мы выбираем здоровый образ жизни!»; 

- сбор информации о спортивных достижениях студентов группы. 

Жилищно-бытовой сектор отвечает за: 

- организацию рейдов по обследованию жилищно-бытовых условий проживания студентов; 

- проведение рейдов по выявлению лучших учебных аудиторий, комнат в общежитии; 

- проведение конкурсов: «Самая зеленая аудитория», «Самая уютная аудитория»; 

- проведение операции «Тепло». 

 

7. Взаимодействие Студенческого совета с органами управления Колледжа 

7.1. Взаимодействие Студенческого Совета с органами управления Колледжа регулируется 

Положением о Студенческом совете в Колледже. 

7.2. Студенческий совет взаимодействует с органами управления Колледжа на основе 

принципов сотрудничества. 

7.3. Представители органов управления Колледжа могут присутствовать на заседаниях 

студенческого совета. 

     7.4. Рекомендации Студенческого Совета рассматриваются соответствующими органами 

управления Колледжа. 

     7.5. Решения по вопросам жизнедеятельности колледжа представители органов управления 

Колледжем принимают с учетом мнения Студенческого совета соответствующего уровня. 

7.6. Председатель Студенческого совета Колледжа как представитель обучающихся 

рекомендуется общему собранию (конференции) педагогических работников. 

 

8. Формы прямого волеизъявления студентов  

и другие формы осуществления студенческого самоуправления 

 

8.1. Студенческий референдум 

По вопросам самоуправления может проводиться студенческий референдум. В нём вправе  

участвовать все студенты. Голосование проходит тайно. 

Референдум назначается старостатом по собственной инициативе или по требованию 

студентов. 

На референдум могут выноситься вопросы общеколледжного значения, за исключением 

вопросов, касающихся деятельности директора и администрации Колледжа. 

Решения, принятые на референдуме, не нуждаются в утверждении администрацией или 

органами ученического самоуправления и являются обязательными для исполнения всеми 

студентами. 

 

8.2. Студенческая инициатива 

Студенты имеют право обращаться в органы студенческого самоуправления со своими 

вопросами и предложениями. 

Органы студенческого самоуправления обязаны дать ответ по существу обращения в 

течение 1 недели. 

Срок действия Положения не ограничен. 

 

 


