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1. Общие положения 

1.1. Студенческий совет колледжа (далее - Студсовет), является 
самостоятельным некоммерческим общественным объединением, созданным в 
результате свободного волеизъявления студентов в интересах достижения 
социальных, культурных, образовательных и иных общественно-полезных 
целей. 

1.2.Студсовет объединяет на добровольной основе студентов очной 
формы обучения колледжа. 

1.3.Студсовет строит свою работу на основе принципов самоуправления, 
добровольности участия в нем, равноправия, законности и гласности. 

1.4.Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», Уставом 
колледжа. 

2. Цели, задачи и основные направления деятельности 
Студенческого Совета 

2.1 Целью Студсовета является улучшение социально-образовательного 
уровня студентов, объединением, выражающим общие интересы всех 
студентов колледжа. 

2.2 Студсовет решает следующие задачи: 
- отстаивает права и интересы студентов перед администрацией и 

педагогическим коллективом колледжа; 
- участвует в разрешении возникающих конфликтных ситуаций между 

студентами, преподавателями и администрацией колледжа; 
- способствует налаживанию конструктивного сотрудничества между 

студентами и администрацией колледжа; 
- способствует улучшению жилищно-бытовых условий проживания 

студентов в общежитии; 
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- способствует повышению и улучшению учебного процесса студентов; 
- организует и помогает проводить спортивные и культурно-массовые 

мероприятия; 
- содействует оказанию материальной помощи студентам; 
- содействует реализации общественно-полезных студенческих 

инициатив; 
оказывает практическую помощь группам, в том числе 

консультативную, информационно-методическую; 
- содействует приобщению студентов к отечественному и мировому 

культурному наследию, духовным и нравственным ценностям и традициям; 
- содействует гражданскому и патриотическому воспитанию; 
- содействует администрации колледжа в системе профилактики 

правонарушений среди студентов, в привлечении студентов к участию в 
помощи правоохранительным органам по поддержанию правопорядка в 
студенческом общежитии, а также повышению воспитательного уровня 
студентов; 

- изучает нужды и запросы студентов путем проведения социологических 
опросов, круглых столов и семинаров; 

- подготавливает и обучает студенческие активы; 
- организует и проводит конференции, семинары, обучающие курсы, 

выставки и иные общественные мероприятия, способствующие развитию 
личностных качеств и творческого потенциала студента; 

- организует отдых и досуг студентов. 

3. Права и обязанности Студенческого Совета 

3.1 Студсовет имеет право: 
- выступать с инициативами по различным вопросам общественной 

жизни, вносить предложения в администрацию колледжа; 
- представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов, 

а также других студентов в администрации и педагогическом совете колледжа; 
- свободно распространять информацию о своей деятельности; 
- выражать свое мнение при принятии локальных нормативных актов, 

затрагивающих права обучающихся; 
- выражать свое мнение при выборе меры дисциплинарного взыскания в 
отношении обучающегося; 
3.2 Студсовет обязан: 
- соблюдать законодательство Российской Федерации, Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации», Устав колледжа, а также 
настоящее Положение; 

- предоставлять по запросу администрации и педагогического совета 
колледжа, информацию и решения Студсовета, отчет о своей деятельности. 



4. Права и обязанности членов Студенческого Совета 

4.1. Членами Студсовета могут быть студенты очной формы обучения. 
4.2. Прием в члены Студсовета производится после собеседования на конкурсной 

основе. 
4.3 Членство в Студсовете прекращается: 
- при подаче заявления о выходе по собственному желанию, после 

исполнения выданных поручений и заданий решением Студсовета. 
- на основании решения Студсовета об исключении этого члена из 

Студсовета в результате правонарушения общественного порядка или как не 
справившегося с возложенными обязанностями. 

4.4 Член Студсовета имеет право: 
- участвовать во всех видах деятельности Студсовета; 
- обсуждать, критиковать и вносить предложения на собраниях, 

заседаниях Студсовета, в средствах массовой информации по всем вопросам 
деятельности Студсовета и входящих в него секторов; 

- избирать и быть избранными в руководящие органы Студовета; 
- обращаться в Студсовет за помощью в защите своих прав и интересов, 

использовать организационные возможности Студсовета; 
- обращаться с вопросами, заявлениями и предложениями в руководящий 

орган Студсовета и получать ответ по существу своего обращения; 
- получать в установленном порядке информацию, имеющуюся в 

распоряжении управленческого состава Студсовета; 
4.5 Член Студсовета обязан: 
- выполнять решения руководящего состава Студсовета; 
- исполнять в установленные сроки и с хорошим качеством, принятые на 

себя обязательства задания и поручения Студсовета; 
- оказывать содействие Студсовету в достижении его целей и задач; 
- заботиться об авторитете Студсовета. 
4.6 За несоблюдение настоящего Положения, совершение действий, 

дискредитирующих Студсовет, члены Студсовета могут быть исключены из 
Студсовета. Решение об исключении из Студсовета принимается голосованием 
руководящего состава Студсовета и его секторов, которые принимали решения 
о приеме в члены Студсовета. 

5. Высший руководящий орган Студенческого совета 

5.1 Высшим руководящим органом Студсовета является общее собрание 
членов Совета, которое созывается не реже одного раза в месяц. О созыве 
общего собрания члены Студсовета извещаются персонально не позднее за 5 
дней до даты проведения общего собрания. 

5.2 Общее собрание Студсовета: 
- избирает Председателя, заместителя председателя и ответственного 

секретаря Студсовета, определяемым общим собранием на 1 учебный год; 
- определяет и утверждает основные направления деятельности 

Студсовета и другие важнейшие вопросы, предложенные к рассмотрению; 



- заслушивает и утверждает отчеты деятельности Студсовета; 
5.3 Общее собрание правомочно, если на нем присутствует более 

половины членов Студсовета. Решения принимаются открытым голосованием. 
Выборы руководящего состава Студсовета проводятся открытым или тайным 
голосованием простым большинством голосов членов Студсовета, 
присутствующих на собрании. 

5.4 При отсутствии кворума общее собрание может быть перенесено на 
срок до 7 дней. Если на повторном общем собрании присутствует менее 
половины членов Студсовета, собрание вправе рассмотреть вопросы, 
относящиеся к их компетенции, и принятое решение согласовать в опросном 
порядке с отсутствовавшими на день заседания членами Студсовета. 

5.5 ПредседательСтудсовета: 
координирует свою работу с заместителем директора по 

воспитательной работе; 
- готовит вопросы для обсуждения на общем собрании Студсовета; 
- ежегодно информирует администрацию и педагогический коллектив 

колледжа о деятельности Студсовета; 
- осуществляет прием и исключение членов Студсовета; 
- решает любые другие вопросы, не относящиеся к исключительной 

компетенции общего собрания Студсовета; 
- принимает решения и ходатайствует администрации о поощрении 

членов Студсовета. 
5.6 Председатель, ответственный секретарь и руководители секторов 

Студсовета выполняют свои обязанности безвозмездно, их материальное 
вознаграждение производится по представлению заместителя директора по 
учебно-воспитательной работе из свободных средств стипендиального фонда. 

6. Реорганизация и ликвидация Студенческого Совета 

6.1. Решение о реорганизации или преобразовании принимается 
большинством голосов (более 75%) присутствующих на общем собрании. 

6.2. Сведения и документы представляются заместителю директора по 
учебно-воспитательной работе колледжа. 
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