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ПОЛОЖЕНИЕ 

о студенческом совете 

 

1. Общее положение 

 

1.1 Студенческий совет колледжа как форма общественного руководства 

создается с целью развития демократических форм в управлении колледжем, 

объединения усилий студентов для достижения высоких конечных 

результатов по подготовке и воспитанию высококвалифицированных 

специалистов для инновационной экономики. 

1.2 Студенческий совет является важным органом самоуправления в 

колледже и строит свою работу в тесном контакте с администрацией. 

1.3 Решения студенческого совета считаются действительными, если в 

голосовании участвовало не менее 2/3 его списочного состава, но не менее 

половины голосов лиц, участвующих в голосовании. Решения студенческого 

совета, принятые в пределах его полномочий, обязательны для всех 

студентов колледжа. 
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2. Основные цели и задачи студенческого совета 

 

2.1. Целями деятельности студенческого совета являются: 

2.1.1 формирование гражданской культуры, активной гражданской позиции 

студентов, содействие развитию социальной зрелости, самостоятельности, 

способности к самоорганизации и саморазвитию: 

2.1.2 обеспечение реализации прав на участие студентов в управлении 

колледжем, оценка качества образовательного процесса; 

2.1.3 формирование у студентов умений и навыков самоуправления, 

подготовка их к компетентному и ответственному участию в жизни 

общества. 

2.2. Задачами студенческого совета являются: 

2.2.1 привлечение студентов к решению всех вопросов, связанных с 

подготовкой высококвалифицированных конкурентоспособных 

специалистов; 

2.2.2 участие в обсуждении Устава колледжа и внесение в него необходимых 

предложений; 

2.2.3 помощь преподавателям в профориентационной работе; 

2.2.4 защита и представление прав и интересов студентов; 

2.2.5 содействие в решении образовательных, социально-бытовых и прочих 

вопросов, затрагивающих интересы студентов; 

2.2.6 содействие органам управления колледжа в решении образовательных 

задач, в организации досуга и быта студентов; 

2.2.7 пропаганда здорового образа жизни в ходе реализации программы 

«ЭПЭК - территория здорового образа жизни»; 

2.2.8 содействие структурным подразделениям техникума в проводимых 

ими мероприятиях в рамках образовательного процесса; 

2.2.9 рассмотрение и внесение предложений по всем видам поощрений 

студентов; 

2.3 поддержка и развитие связей с Управлением по физической культуре, 

спорту, молодежной политике и туризму и другими общественными 

организациями, с целью создания необходимых условий для разностороннего 

развития студентов и их творческой деятельности. 

 

3. Структура и порядок формирования студенческого совета 

 

3.1. Для принятия решения о создании студенческого совета и положения о 

студенческом совете созывается конференция, которая так же может вносить 

изменения и дополнения в положение о студенческом совете, заслушивать и 

утверждать отчеты студенческого совета, определять приоритетные 

направления деятельности студенческого совета, решать вопросы о 

досрочном приостановлении полномочий студенческого совета любого 

уровня. 

Конференция может решать иные вопросы, связанные с деятельностью 

студенческого совета. 



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

проведения конференции, нормы представительства, а также повестку дня 

конференции определяет студенческий совет техникума. 

3.3. Студенческий совет должен объявить о созыве конференции не 

позднее, чем за один месяц до ее проведения. 

3.4. Делегатами конференции являются представители от учебных групп 

дневной формы обучения. 

3.5. Делегаты конференции избираются на общих собраниях студентов 

группы простым большинством голосов по норме представительства - один 

делегат от учебной группы. 

3.6. Конференция является правомочной, если на ней присутствуют не 

менее 2/3 от числа делегатов. 

3.8. Решение по вопросам, вынесенным на конференцию, принимается 

простым большинством голосов присутствующих делегатов, если иное не 

предусмотрено настоящим положением. 

3.9. Структуру студенческого совета образуют: 

- аналитический сектор; 

- сектор по организационным вопросам; 

- сектор развития социального партнерства; 

- сектор содействия организации эффективного учебного процесса; 

- сектор развития художественного творчества; 

- сектор по содействию решений социальных проблем студенческой 

молодежи; 

-сектор информационного обеспечения. 

Представительность студенческого совета обеспечивается реальной 

выборностью на всех уровнях. 

3.10. Студенческий совет и председатель студенческого совета учебной 

группы выбираются на общем собрании студентов группы простым 

большинством голосов. Собрание правомочно принимать решение при 

условии участия в нем более половины обучающихся группы. Выборы 

являются прямыми и открытыми. В выборах имеют право принимать участие 

все студенты учебной группы 

3.11. Старостат отделения состоит из старост учебных групп всех курсов. 

Выборы председателя старостата отделения происходит на собрании старост 

учебных групп простым большинством голосов, при условии участия в 

собрании не менее 2/3 старост групп. Выборы являются открытыми. 

3.13. Студенческий совет состоит из председателя совета и руководителей 

комисии. 

Решения принимаются простым большинством голосов от числа 

присутствующих на собрании. Выборы председателя студенческого совета 

проходят открытым голосованием. В выборах имеют право принимать 

участие студенты колледжа. Избранным считается кандидат, набравший 

наибольшее количество голосов по сравнению с другими кандидатами. 

Сроки проведения выборов председателя студенческого совета, порядок 

проведения выборов и выдвижение кандидатов определяются на собрании 



студенческого совета. Собрание избирает комиссию, которая организует 

избирательный процесс. В комиссию входят не менее одного представителя 

от специальности по рекомендации старостата отделения. 

3.14. Срок полномочий определяет студенческая конференция колледжа. 

При очередных выборах состав совета обновляется не менее чем на треть. 

Представители студентов могут избираться и доизбираться ежегодно. 

3.15. Студенческий совет формирует и утверждает состав секторов в числе 

которых могут быть: 

- сектор содействия организации эффективного учебного процесса; 

- сектор по организационным вопросам; 

- сектор по финансам; 

- сектор развития художественного творчества; 

- спортивный сектор; 

- сектор информационного обеспечения; 

- сектор по содействию решений социальных проблем студенческой 

молодежи; 

- сектор организации вторичной занятости студентов; 

- сектор по примирению; 

- сектор по формированию здорового образа жизни. 

3.16. В состав секторов могут входить студенты колледжа. 

  

4. Взаимодействие студенческого совета с органами управления 

колледжа 

 

4.1. Взаимоотношения студенческого совета с органами управления 

колледжа регулируются Уставом колледжа. 

4.2. Студенческий совет взаимодействует с органами управления колледжа 

на основе принципов сотрудничества. 

4.3. Представители органов управления колледжа могут присутствовать на 

заседаниях студенческого совета. 

4.4. Рекомендации студенческого совета рассматриваются 

соответствующими органами управления колледжа. 

4. 5. Решения по вопросам жизнедеятельности колледжа представители 

органов управления колледжем принимают с учетом мнения студенческого 

совета. 

5. Права и обязанности студенческого совета 

5.1. Студенческий совет имеет право: 

- участвовать в разработке и совершенствовании нормативных актов, 

затрагивающих интересы студентов колледжа; 

- участвовать в решении социально-бытовых и финансовых вопросов, 

затрагивающих интересы студентов, в том числе в распределении средств 

стипендиального фонда, средств, выделяемых на культурно-массовые и 

спортивные мероприятия, отдых и лечение; 



- участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с нарушениями, 

студентами учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка в 

колледже; 

- участвовать в разработке и реализации системы поощрений студентов за 

достижения в разных сферах учебной и вне учебной деятельности, в том 

числе принимающих активное участие в деятельности студенческого совета 

колледжа; 

- запрашивать и получать в установленном порядке от органов управления 

колледжем необходимую для деятельности студенческого совета 

информацию; 

- пользоваться в установленном порядке информацией, имеющейся в 

распоряжении органов управления колледжа; 

- принимать непосредственное участие в планировании, подготовке, 

проведении и анализе внеучебных мероприятий колледжа; 

- принимать участие в работе советов (комиссий и т. д.), создаваемых в 

колледже. 

5.2. Студенческий совет обязан: 

- проводить работу, направленную на повышение сознательности студентов 

и их требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного 

отношения к имущественному комплексу колледжа; 

- проводить работу со студентами по выполнению устава и правил 

внутреннего распорядка колледжа; 

- содействовать органам управления колледжа в вопросах организации 

образовательной и воспитательной 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 социально значимые инициативы студентов; 

- представлять и защищать интересы студентов перед органами управления 

колледжа, государственными органами, общественными объединениями, 

иными организациями и учреждениями; 

- информировать органы управления колледжем соответствующего уровня 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 колледжем предоставляют в безвозмездное пользование 

помещение (кабинеты), средства связи, оргтехнику и другие необходимые 

материалы, средства и оборудования. 

 

 


