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 I. Общие положения 

 1.1. Настоящее Положение разработано на основе: 

 Письма Минобрнауки РФ от 10.10.2006 № АФ-234/06 «О примерном 

Положении о студенческом Совете в образовательном учреждении 

(филиале) высшего профессионального образования»; 

 Федерального закона от 29.12.12г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14 июня 2013 г. № 464 г. «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

 Устава ФКПОУ «НГГТК-интерната» Минтруда России (далее – 

колледж).  

     1.2 Студенческий Совет колледжа  является одной из форм самоуправления 

образовательного учреждения и создается в целях обеспечения реализации 

прав студентов на участие в управлении образовательным процессом.  

1.3. Студенческий Совет создается как постоянно действующий 

представительный и координирующий орган студентов очной формы 

обучения колледжа и действует на основании Положения о Студенческом 

Совете, принимаемого на Общем Собрании студентов и утвержденного 

приказом директора колледжа.  

1.4. Каждый студент колледжа имеет право избирать и быть избранным в 

Студсовет.  

1.5. Деятельность Студсовета направлена на активизацию учебной и 

внеучебной деятельности студентов, решение социальных и культурных 

проблем студентов, защиту интересов студентов, оказание помощи 

администрации колледжа в формировании высокоинтеллектуальной и 

зрелой личности.  

1.6. Студенческий Совет колледжа (в дальнейшем Студсовет) является 

самостоятельным структурным подразделением. Курирует работу 

Студсовета  заместитель директора по воспитательной работе. 

1.7. В своей деятельности Студсовет руководствуется Конституцией РФ, 

законодательством Российской Федерации в области образования, 

нормативными актами органов государственной власти и органов местного 

самоуправления, приказами и распоряжениями Министерства образования и 

науки, Уставом колледжа,  настоящим Положением.  
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II. Основные цели и задачи  

2.1.Цели Студенческого Совета: 

 формирование  гражданской культуры, активной гражданской позиции 

студентов; 

 формирование у студентов умений и навыков самоуправления;   

 обеспечение реализации прав студентов на участие в обсуждении и 

решении вопросов деятельности колледжа, оценке качества 

образовательного процесса. 

2.2. Задачи Студсовета: 

 привлекать студентов к решению всех вопросов, связанных с 

подготовкой квалифицированных специалистов; 

 защищать права и интересы студентов; 

 оказывать помощь студентам в их учебной и внеучебной 

деятельности; 

 содействовать в решении проблем труда и отдыха, социально-бытовых 

проблем студентов; 

 развивать  научно-исследовательскую деятельность студентов;  

 развивать студенческое творчество, организовывать и проводить 

студенческие и молодежные праздники; 

 информировать студентов о деятельности колледжа; 

 проводить работы по профилактике правонарушений в студенческой 

среде; 

 работать по адаптации первокурсников в новую студенческую среду; 

 содействовать в  реализации общественно значимых молодежных 

инициатив.  

Деятельность Студенческого Совета может быть направлена и на 

решение других задач, определяемых с учетом специфики региона, 

муниципалитета, колледжа.  

III. Структура и порядок формирования  

3.1. Высшим органом студенческого самоуправления является Общее 

Студенческое Собрание, которое принимает решение о создании 

Студенческого Совета, утверждает Положение о Студсовете, вносит в него 

изменения и дополнения, заслушивает и утверждает отчеты Студсовета. 

3.2. Общее Студенческое Собрание проводится не реже одного раза в год. 

Студсовет  должен объявить о созыве Общего Собрания  не позднее, чем за 1 

месяц до его проведения. 

3.3.  Участниками Общего Студенческого Собрания являются все студенты 

колледжа. 
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3.4. Общее Студенческое Собрание  является правомочным, если на нем 

присутствует не менее 2/3 от числа всех студентов. 

3.5. Решения по вопросам, вынесенным на Общее Студенческое Собрание, 

принимаются простым большинством голосов присутствующих студентов. 

3.6. Студсовет колледжа состоит из: 

-  председателя Студенческого Совета;  

- заместителей председателя Студсовета;  

- секретаря Студсовета; 

- представителей Студенческого Совета общежития;  

- представителей  секторов;  

-  представителей от каждой группы (старост). 

 В случае необходимости по решению Студенческого Совета колледжа 

интерната в его состав могут быть доизбраны члены совета из числа студентов. 

Доизбрание  членов Студенческого Совета колледжа  происходит на заседании 

членов Студсовета и утверждается на ближайшем Общем Собрании студентов.    

Выборы председателя студенческого совета  проходят на первом 

заседании студенческого совета путем открытого голосования. Председатель 

избирается простым большинством голосов, при условии участия в заседании 

не менее 2/3 от всего состава студенческого совета.  

3.7. Председатель Студсовета избирается сроком до 2-х лет. Никто не может 

быть избран председателем Студсовета более чем на два срока. 

3.8. Студсовет Колледжа-интерната формирует и утверждает состав секторов: 

 гражданско-патриотический сектор; 

 культурно – массовый сектор; 

 спортивно-оздоровительный сектор; 

 научно-учебный сектор; 

 коммунально-бытовой сектор. 

3.9. Заседания Студсовета колледжа проводятся   один раз в месяц в течение 

учебного года,  в соответствии с планом работы или по мере необходимости. 

3.10. Заседания Студенческого Совета оформляются протоколами, которые 

подписываются председателем и секретарем Студенческого Совета. 

3.11. Представителем Студсовета в группе является староста (активист) группы. 

IV. Взаимодействие с органами управления колледжа 

4.1. Взаимодействие Студсовета с органами управления регулируются  

Положением о Студенческом Совете колледжа. 

4.2.Студсовет взаимодействует с органами управления колледжа  на основе 

принципов сотрудничества и автономии. 

4.3. Представители органов управления колледжа  могут присутствовать на 

заседаниях Студсовета. 
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4.4. Рекомендации Студсовета рассматриваются соответствующими органами 

колледжа. 

V. Права и обязанности Студенческого Совета 

5.1. Студенческий совет имеет право: 

 участвовать в разработке и совершенствовании нормативных актов, 

затрагивающих интересы студентов колледжа; 

 участвовать в оценке качества образовательного процесса, готовить и 

вносить предложения в органы управления колледжем по его 

оптимизации с учетом научных и профессиональных интересов 

студенчества; 

  участвовать в решении социально-бытовых вопросов, затрагивающих 

интересы студентов; 

 участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с нарушениями 

студентами учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка; 

 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; 

 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;  

 в случаях нарушения и ограничения прав и свобод студентов, а также 

прав Студсовета вносить предложения в органы управления колледжем о 

принятии мер по восстановлению нарушенных прав и применению мер 

дисциплинарного воздействия к виновным лицам;  

 организовывать и проводить творческие конкурсы, культурно-массовые 

мероприятия, а также мероприятия, направленные на пропаганду 

физической культуры и здорового образа жизни; 

 принимать непосредственное участие в планировании, подготовке, 

проведении и анализе внеучебных мероприятий колледжа. 

5.2. Студенческий Совет обязан:  
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 проводить работу, направленную на повышение сознательности 

студентов и их требовательности к уровню знаний, воспитание 

бережного отношения к имущественному комплексу колледжа;  

 укреплять учебную дисциплину и правопорядок в учебных 

помещениях, повышать гражданское самосознания студентов, 

воспитывать чувство долга и ответственности; 

 проводить работу со студентами по выполнению правил поведения 

обучающихся, правил внутреннего распорядка; 

 содействовать органам управления колледжем  в вопросах 

организации образовательной деятельности; 

 своевременно в установленном порядке рассматривать все заявления и 

обращения студентов, поступающие в Студсовет; 

 проводить работу в соответствии с Положением и планом 

деятельности Студенческого Совета на учебный год;  

 поддерживать социально-значимые инициативы студентов; 

 содействовать созданию необходимых социально-бытовых условий, а 

также условий для учебы и отдыха студентов; 

 представлять и защищать интересы студентов перед органами 

управления колледжем, государственными органами, общественными 

объединениями, иными организациями и учреждениями; 

 информировать органы управления колледжем  соответствующего 

уровня о своей деятельности.  

 


