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Настоящее Положение разработано в соответствии с Конвенцией ООН о 

правах ребенка, Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 

29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Письмом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 февраля 2014 г. 

N ВК-262/09 «О методических рекомендациях о создании и деятельности советов 

обучающихся в образовательных организациях». 

 

1. Общие положения 

1.1 Студенческий совет колледжа является одной из форм самоуправления 

образовательного учреждения и создается в целях обеспечения реализации прав 

обучающихся на участие в управлении образовательным процессом, решения 

важных вопросов жизнедеятельности студенческой молодежи, развития ее 

социальной активности, поддержки и реализации социальных инициатив. 

1.2  Студенческий совет создается на один год как представительный и 

координирующий орган студентов очной формы обучения и действует на основании 

положения о студенческом совете, принимаемого на заседании студенческого 

совета, методическом совете и утвержденного директором колледжа. 

1.3  Каждый студент имеет право избирать и быть избранным в студенческий 

совет любого уровня в соответствии с настоящим Положением. 

1.4  Деятельность студенческого совета направлена на всех студентов 

колледжа. Решения студенческого совета распространяются на всех студентов 

колледжа. 

1.5  В своей деятельности студенческий совет руководствуется Конституцией 

РФ, законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

органов государственной власти и органов местного самоуправления, Уставом 

колледжа и настоящим Положением. 

 

2. Основные цели и задачи студенческого совета 

2.1 Целями деятельности студенческого совета являются: 

 формирование гражданской культуры, активной гражданской позиции 

студентов, содействие развитию их социальной зрелости, самостоятельности, 

способности к самоорганизации и саморазвитию; 

 обеспечение реализации прав на участие студентов в управлении 

колледжем, оценке качества образовательного процесса; 

 формирование у студентов умений и навыков самоуправления, подготовка 

их к компетентному и ответственному участию в жизни общества. 

2.2  Задачами студенческого совета являются: 

 привлечение студентов к решению всех вопросов, связанных с подготовкой 

специалистов со средним профессиональным образованием; 

 разработка предложений по повышению качества образовательного 

процесса с учетом научных и профессиональных интересов студентов; 

 защита и представление прав и интересов студентов и аспирантов; 

 содействие в решении образовательных, социально-бытовых и прочих 

вопросов, затрагивающих интересы студентов; 



 3 

 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; 

 участие в формировании общественного мнения о студенческой молодежи 

как реальной силе и стратегическом ресурсе развития российского общества; 

 содействие реализации общественно значимых молодежных инициатив. 

 

3. Функции студсовета 

3.1 Регулярно информировать руководство колледжа о своей деятельности. 

3.2 Высказывать свое мнение о качестве учебного процесса, воспитательной 

работы. 

3.3 Заниматься внеучебной деятельностью студентов  

3.4 Оказывать поддержку студенческим самодеятельным коллективам 

3.5 Оказывать постоянную помощь кураторам групп в организации дежурства 

студентов, в проведении мероприятий и др. 

3.6 В необходимых случаях принимать участие в рассмотрении вопросов 

отчисления студентов и вносить свое мотивированное мнение. 

3.7 Представлять директору колледжа предложения о поощрении или 

наказании студентов. 

 

4. Структура студсовета 

4.1 Высший орган студсовета – Совет колледжа. Делегат избирается открытым 

голосованием на заседании студсовета. 

4.2 Студсовет реализует основные направления деятельности и решает задачи, 

определенные Советом колледжа с помощью студенческого актива. 

4.3 Студсовет на своем первом заседании избирает председателя, секретаря, 

формирует секторы по основным направлениям деятельности, их состав и 

утверждает руководителей секторов. 

4.4 Основные направления деятельности студсовет реализует через 

следующие секторы: 

Учебный сектор 

 Проводит ежемесячный контроль и анализ успеваемости, опозданий, 

пропусков занятий по неуважительной причине 

 Заслушивает студентов, допускающих систематические пропуски занятий 

и опоздания, на заседании студенческого совета 

 Оформляет стенд, посвященный студентам – отличникам 
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 Участвует в проведении социологических исследований среди студентов 

 Помогает и активно участвует в проводимых конференциях, круглых 

столах и т.д. 

Культурно-массовый сектор 

 Организует и проводит культурно-массовые мероприятия, оказывает 

помощь в организации и проведении различных мероприятий в группах 

 Оказывает помощь творческим коллективам в подборе студентов, 

вовлечении их в творческие коллективы, выявляет способных, творчески одаренных 

студентов 

Спортивный сектор 

 Организует спортивно-оздоровительную внеучебную деятельность 

совместно с преподавателем физкультуры 

 Проводит ежемесячный контроль и анализ посещаемости физкультуры 

Организационный сектор 

 Оказывает помощь при проведении массовых мероприятий 

 Обеспечивает порядок во время проведения мероприятий 

 Оформляет стенд: заметки, газеты 

4.5 Члены студсовета ежемесячно отчитываются о своей работе на заседаниях 

студсовета. 

4.6 Студенты, не выполнившие свои функции, могут быть отозваны из 

студсовета по представлению членов студенческого совета. 

 

5. Порядок работы студсовета 

5.1  Студсовет работает по плану с учетом предложений студентов. 

5.2 Студсовет работает в тесном контакте с администрацией колледжа, 

председателями предметно-цикловых комиссий. 

 

6. Права и обязанности студенческого совета 

6.1. Студенческий совет имеет право: 

 участвовать в разработке и совершенствовании нормативных актов, 

затрагивающих интересы студентов колледжа; 

 участвовать в оценке качества образовательного процесса, созданию 

благоприятных условий для быта и отдыха студентов; 

 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 внеучебной деятельности, в том числе 

принимающих активное участие в деятельности студенческого совета и 

общественной жизни колледжа; 

 запрашивать и получать в установленном порядке от администрации 

колледжа необходимую для деятельности студенческого совета информацию; 

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

студенческого совета вносить предложения в администрацию колледжа о принятии 
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мер по восстановлению нарушенных прав и применению мер дисциплинарного 

воздействия к виновным лицам; 

 принимать непосредственное участие в планировании, подготовке, 

проведении и анализе внеучебных мероприятий; 

6.2. Студенческий совет обязан: 

 проводить работу, направленную на повышение сознательности студентов и 

их требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного отношения к 

имущественному комплексу вуза, укрепление учебной дисциплины и правопорядка 

в учебных корпусах, повышение гражданского самосознания студентов, воспитание 

чувства долга и ответственности; 

 проводить работу со студентами по выполнению устава и правил 

внутреннего распорядка колледжа; 

 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; 

 содействовать созданию необходимых социально-бытовых условий, а также 

условий для учебы и отдыха студентов; 

 представлять и защищать интересы студентов перед администрацией 

колледжа, государственными органами, общественными объединениями, иными 

организациями и учреждениями; 

 информировать администрацию колледжа о своей деятельности. 

 

7. Обеспечение деятельности студенческого совета 

7.1. Администрация колледжа несет расходы, необходимые для обеспечения 

деятельности студенческого совета. 

7.2. Для обеспечения деятельности студенческого совета органы управления 

вуза предоставляют в безвозмездное пользование помещения (кабинеты), средства 

связи, оргтехнику и другие необходимые материалы, средства и оборудование. 

 

 


