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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Студенческий совет колледжа является органом соуправления и 
отражает интересы всех студентов учебного заведения.

1.2. Студенческий совет соуправления -  исполнительный 
общественный орган управления многообразной деятельностью актива 
студенческих групп, а также действующих комиссий по отдельным 
направлениям.

1.3. Целью создания студенческого совета является содействие 
решению задач, связанных с подготовкой личности к выполнению в процессе 
жизнедеятельности социальных ролей: профессиональной, семейной и других.

1.4. В своей деятельности студенческий совет руководствуется 
«Конституцией РФ», федеральным законом РФ «Об образовании», 
Гражданским кодексом РФ, другими действующими законодательными и 
нормативными актами РФ, учредительными документами, Уставом, действует 
во взаимодействии с администрацией и общественными организациями, 
действующими в колледже.

II. ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА

2.1. Оказание практической помощи педколлективу, различным 
организациям колледжа в повышении уровня подготовки студентов как 
будущих специалистов и формирования у них высоких профессиональных 
качеств.

2.2. Развитие инициативы и творчества у студентов через широкое 
вовлечение молодого поколения в общественную работу центров студенческого 
совета через активы учебных групп.

2.3. Повышение роли коллектива группы в формировании личности 
студента, его отношения к учебной и общественной работе.

2.4. Содействие администрации в создании благоприятных условий 
для учёбы, быта, отдыха в колледже.

2.5. Координация работы всех центров по различным направлениям 
деятельности.

Воспитание гражданственности, патриотизма, трудолюбия, уважения к 
правам и свободам человека, любви к родителям, семье, окружающей природе.



III. СТРУКТУРА СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА

3.1. Студенческий совет колледжа избирается на студенческой 
конференции сроком на один год из числа студентов всех отделений очной 
формы обучения.

3.2. Студенческий совет соуправления колледжа осуществляет свою 
работу через студенческие советы отделений, которые действуют через 
профильные центры:

> учебно-практический;
> по социальным вопросам и правозащите;
> по вопросам досуга и благоустройства;
> информационный.
3.3. Председатели профильных центров выбирают из студентов 

отделения временные творческие группы по 3-5 студентов для работы над той 
или иной задачей.

3.4. Председатели профильных центров и члены временных 
творческих групп составляют студенческий совет отделения, а председатели 
профильных центров всех отделений -  студенческий совет соуправления 
колледжа.

3.5. Кураторство работы студенческих советов отделений 
осуществляют преподаватели и заведующие отделениями.

3.6. Студенческие советы отделений могут взаимодействовать с 
любым из преподавателей всех структурных подразделений колледжа.

3.7. Заседания студенческого совета колледжа и профильных центров 
проходят не реже одного раза в месяц.

3.8. Решение о переизбрании, назначении, исключении члена совета 
осуществляется путём открытого голосования простым большинством голосов 
из числа присутствующих.

3.9. Студенческий совет колледжа избирает председателя, его 
заместителей сроком на один год на своём заседании путём открытого 
голосования простым большинством голосов при присутствии не менее 2/3 
общего числа, а также могут быть досрочно освобождёны от исполнения 
обязанностей внеочередным собранием членов студенческого совета по:

■S личной просьбе;
S  решению, принимаемому в ходе внеочередного общего собрания 

членов студенческого совета.
3.10. Вступить в студенческий совет имеет право каждый студент и 

принять активное участие в работе (из наиболее подходящих ему центров).



3.11. Студенческий совет соуправления осуществляет свою 
деятельность в тесном контакте с другими общественными организациями и 
учебными заведениями города и области.

IV. НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНЧЕСКОГО 
СОВЕТА

4.1. Студенческий совет осуществляет свои функции во 
взаимодействии с администрацией колледжа.

4.2. Руководит деятельностью профильных центров и осуществляет 
контроль за их работой.

4.3. Осуществляет контроль за соблюдением студентами Правил 
внутреннего распорядка.

4.4. Обеспечивает контроль за учебной дисциплиной, посещением 
учебных занятий.

4.5. Принимает необходимые меры по сохранению контингента, 
ведёт борьбу с пропусками занятий без уважительных причин.

4.6. Осуществляет контроль за сохранением собственности, 
координирует дежурство по колледжу.

4.7. Активно вовлекает студентов в организацию общественно
полезного труда, работу по содержанию в чистоте территории колледжа.

4.8. Вовлекает студентов в активную общественную работу, кружки, 
секции.

4.9. Способствует формированию у студентов нравственно
патриотических чувств, развитию индивидуальных творческих способностей.

V. ПРАВА СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА

5.1. Проводить в установленном порядке заседания комиссий, 
обсуждать на них вопросы организации учебно-воспитательных работ со 
студентами, вносить по результатам обсуждения соответствующие 
предложения администрации.

5.2. Заслушивать отчёты председателя совета, членов профильных 
центров, а также активов учебных групп.

5.3. Принимать участие в распределении стипендиального фонда: 
вносить предложения о назначении студентов на получение

стипендии и надбавок к ней с учётом успеваемости и участия в общественной 
работе;



ходатайствовать перед администрацией колледжа о 
представлении к поощрению;

-  ходатайствовать перед администрацией колледжа об оказании
материальной и социальной помощи нуждающимся студентам.

5.4. Рассматривать на заседаниях совета вопросы дисциплинарного 
характера, обсуждать правонарушения, вносить на рассмотрение 
администрации ходатайств об отчислении студентов, применения к ним других 
мер дисциплинарного и общественного воздействия;

5.5. На обращение за помощью к администрации и преподавателям 
по вопросам, связанным с деятельностью студенческого совета.

5.6. Члены студенческого совета имеют право совещательного голоса 
на заседаниях студенческого совета.

IV. ОБЯЗАННОСТИ СОВЕТА

6.1. Разрабатывать годовые планы работы студенческого совета и 
утверждать их по согласованию с заместителем директора по УВР.

6.2. Предоставлять отчёты о проделанной работе общему собранию 
членов совета соуправления.

6.3. Организовывать проведение мероприятий в соответствии с 
утверждённым планом работы.

6.4. Проводить заседания студенческого совета по мере 
необходимости, но не реже одного раза в месяц.


