
 

 

 
 

 



1. Нормативные ссылки 

  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 Указ Президента Российской Федерации от 19.12.2012 № 1666 "О 

Стратегии государственной национальной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года";  

 Основы государственной молодежной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года, утв. распоряжением Правительства  

 Российской Федерации от 29 ноября 2014 г. N 2403-р;  

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года;  

  Приказы и распоряжения Министерства образования и науки РФ.  

 Устав Колледжа.  

 

2. Общие положения 
 

2.1. Студенческий совет колледжа является одной из форм самоуправления 

профессионального 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 

реализации инициатив, а также создания благоприятной обстановки, 

способствующей эффективному образовательному процессу, воспитательной 

работе, профессиональному становлению студентов. 

2.2. Студенческий совет с является органом студенческого самоуправления 

Колледжа, и его работа нацелена на поддержку творческой инициативы 

студентов, организацию культурно-досуговых мероприятий, вовлечению их в 

общественную, научную и вневузовскую жизнь Колледжа, решение 

социальных культурных проблем студентов, защиту их интересов, оказание 

помощи администрации Колледжа в формировании высокоинтеллектуальной 

и нравственно-зрелой личности.  

2.3 Студенческий совет Колледжа является коллегиальным органом 

студенческого самоуправления и действует на основании настоящего 

Положения, принимаемого на конференции студентов Колледжа (далее - 

Конференция) и утвержденного директором.  

2.4. Студенческий совет Колледжа не является юридическим лицом, не имеет 

самостоятельного баланса, собственных счетов, не может от своего имени 

приобретать имущественные и неимущественные права и обязанности. 

2.5. Структуру студенческого самоуправления Колледжа образуют:  



 Конференция студентов Колледжа,  

 Студенческий совет Колледжа,  

  студенческие советы учебных групп. 

2.6. Каждый студент имеет право избирать и быть избранным в 

Студенческий совет Колледжа в соответствии с настоящим Положением.  

2.7. Члены Студенческого совета избираются из числа студентов очной 

формы обучения. Избранным в Студенческий совет считается кандидат, за 

которого проголосовало большинство, от списочного состава данной  

группы. 

2.8. Деятельность студенческого совета направлена на всех студентов 

Колледжа. Деятельность Совета основывается на принципах 

представительства, добровольности, самоуправления, законности и 

гласности. 

2.9. Решение Студенческого совета распространяется на всех студентов 

Колледжа.  

2.10. В своей деятельности Студенческий совет руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами органов государственной 

власти и органов местного самоуправления, Уставом Колледжа и настоящим 

Положением. 

2.11. Студенческий совет Колледжа формируется на срок не более 3 лет.  

 

3. Основные цели и задачи Студенческого совета 
 

3.1. 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, оценки качества образовательного процесса;  

  формирование у студентов умений и навыков самоуправления, 

подготовка их к компетентному и ответственному участию в жизни 

общества; 

  создание и обеспечение условий для учебной, досуговой и научно-

исследовательской деятельности, удовлетворения духовных, 

культурных и других потребностей студентов Колледжа; 

 поддержка инициатив учебных групп; 

  реализации проектов студентов, учащихся и администрации в области 

образования, социально-культурной, экономической, спортивно-

оздоровительной и иных областях деятельности студентов Колледжа; 

  участие в разработке и принятии решений по вопросам 

дисциплинарных проступков или поощрению студентов Колледжа; 



  проведение работы по профилактике правонарушений в студенческой 

среде. 

3.2. Задачами Студенческого совета являются:  

  привлечение студентов к решению всех вопросов, связанных с 

подготовкой высококвалифицированных специалистов;  

 вовлечение студентов и учащихся в решение проблем студенчества, 

привлечение внимания администрации Колледжа к проблемам 

студенчества и  студенческого самоуправления; 

  способствовать формированию гражданского самосознания студентов, 

их духовно-нравственному становлению, привитию ценностей 

корпоративной культуры; 

  разработка предложений по повышению качества образовательного 

процесса с учетом научных и профессиональных интересов студентов;  

 защита и предоставление прав и интересов студентов;  

  содействие в решении образовательных, социально-бытовых и прочих 

вопросов, затрагивающих их интересы;  

 сохранение и развитие демократических традиций студенчества;  

  содействие органам управления Колледжа в решении образовательных 

и иных задач, в организации досуга и быта студентов, в пропаганде 

здорового образа жизни;  

  создание условия для развития творческих способностей студентов, их 

самореализации, формирования основ культуры здоровья, освоения 

этических, эстетических и экологических ценностей; 

 содействие Колледжу в проведении работы со студентами по 

выполнению требований устава Колледжа, правил внутреннего 

распорядка для студентов,  иных локальных нормативных актов по 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности; 

  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 у духу и традициям Колледжа;  

  создание условия благоприятного социально-психологического 

климата в студенческой среде, демократизации жизни студентов 

внутри Колледжа, формирование их активной жизненной позиции, 

обучение основным принципам и навыкам поведения на рынке труда; 

  информирование студентов о деятельности Колледжа;  

  оказание помощи в повышении успеваемости студентов, их участии в 

общественной жизни, укреплении дисциплины в учебном заведении; 

 участие в формировании общественного мнения о студенческой 

молодѐжи как реальной силе и стратегическом ресурсе развития 

российского общества;  



  обеспечение становления, поддержания преемственности и смены 

председателя Совета и его заместителя; 

  содействие реализации общественно значимых молодѐжных 

инициатив.  

3.3. Деятельность Студенческого совета может быть направлена и на 

решение других задач, определяемых с учѐтом специфики региона, 

муниципального образования, Колледжа. 

4. Конференция студентов Колледжа 

4.1.  Для принятия решений о создании Студенческого совета и положения о 

Студенческом совете созывается Конференция, которая также может вносить 

изменения и дополнения в Положение о Студенческом совете, заслушать и 

утверждать отчѐты Студенческого совета, определять приоритетные 

направления деятельности Студенческого совета, решать вопрос о досрочном 

приостановлении полномочий Студенческого совета любого уровня. 

Конференция может решать иные вопросы, связанные с деятельностью 

Студенческого совета.  

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

проведения Конференции, норму представительства, а также повестку дня 

Конференции определяет Студенческий совет Колледжа по согласованию с 

его администрацией.  

4.3. Студенческий совет Колледжа должен объявить о созыве Конференции 

не позже, чем за один месяц до еѐ проведения.  

4.4.  В Конференции участвуют члены Студенческого совета Колледжа и 

делегаты.  

4.5. Делегатами первой Конференции являются представители от учебных 

групп.  Делегаты первой Конференции избираются на общих собраниях 

студентов групп простым большинством голосов по следующей норме 

представительства: один делегат от учебной группы. 

4.6. Конференция является правомочной, если на ней присутствует не менее 

2/3 от числа делегатов и членов Студенческого совета.  

4.7. Решения по вопросам, вынесенным для обсуждения на Конференцию, 

принимаются простым большинством голосов, присутствующих на 

Конференции 

4.8. Студенческий совет и председатели студенческого совета учебных групп 

выбираются на общем собрании студентов группы простым большинством 

голосов. Собрание правомочно принимать решение при условии участия в 

нем более половины студентов группы.  

Выборы являются прямыми и открытыми. В выборах имеют право 

принимать участие все студенты группы.  

4.9.Студенческий совет Колледжа состоит из председателя студенческого 

совета колледжа, и председателей студенческого совета учебных групп. 

4.10. Собрание председателей студенческих советов правомочно при условии 

участия в нем 2/3 от числа председателей студенческих советов. Решения 



принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих на 

собрании. 

4.11. Выборы председателя студенческого совета колледжа являются 

тайными. 

4.12. В выборах имеют право принять участие студенты Колледжа. 

Избранным считается кандидат, набравший наибольшее количество голосов 

По сравнению с другими кандидатами. 

4.13. Председатель Студенческого совета Колледжа выбирается из числа 

председателей студенческих советов учебных групп. 

4.14. Студенческий совет, председатель которого избран председателем 

Студенческого совета Колледжа, проводит повторные выборы председателя. 

4.15. Сроки проведения выборов председателя студенческого совета 

Колледжа, порядок проведения выборов и выдвижения кандидатов 

определяются на собрании председателей студенческих советов учебных 

групп. Собрание избирает комиссию, которая организует избирательный 

процесс. В комиссию входят не менее одного представителя от учебных 

групп по рекомендации студенческого совета учебных групп. 

4.16. Собрание председателей студенческих советов учебных групп, до 

избрания председателя Студенческого совета Колледжа ведет старший по 

возрасту участник собрания. 

4.17. Председатель Студенческого совета избирается на срок до двух лет. 

Никто не может быть избран председателем Студенческого совета более чем 

на два срока.  

4.18. Студенческий совет колледжа формирует и утверждает состав 

Комитетов по направлениям деятельности: 

 учебно-организационная деятельность- комитет «Учеба»; 

 культурно-массовая деятельность-комитет «Досуг»; 

 физкультурно-оздоровительная деятельность - комитет «Спорт»; 

 гражданско-патриотическое воспитание студентов (волонтерское 

движение)- комитет «Твори добро»; 

 информационная- комитет «Пресс-центр»; 

  защита прав и интересов студентов – комитет «Защита»; 

 профилактическая работа со студентами- комитет «Профилактика». 

 

5. Права и обязанности Студенческого совета 
 

5.1. Участие в деятельности Студенческого совета  Колледжа является 

общественной работой на благо студенческого коллектива Колледжа и носит 

безвозмездный характер. 

5.2. Студенческий совет Колледжа имеет право:  

  участвовать в разработке и обсуждении проектов локальных 

нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы 

студентов Колледжа;  



  выражать мнение при принятии локальных нормативных актов, 

затрагивающих права студентов Колледжа;  

  участвовать в оценке качества образовательного процесса, готовить и 

вносить предложения в органы управления Колледжа по его 

оптимизации с учетом профессиональных интересов студенчества, 

корректировке расписания учебных занятий, графика проведения 

зачетов, экзаменов, организации производственной практики, созданию 

благоприятных условий для быта и отдыха студентов;  

  участвовать в рассмотрении и выражать мнение по вопросам, 

связанным с нарушениями студентами учебной дисциплины;  

  участвовать в разработке и реализации системы поощрений студентов 

за достижения в учебной и внеучебной деятельности, в том числе 

принимающих активное участие в деятельности Студенческого совета 

и общественной жизни Колледжа;  

 участвовать в решении социально-бытовых и финансовых вопросов, 

затрагивающих интересы студентов, в том числе в распределении 

средств стипендиального фонда, дотаций и средств, выделяемых на 

культурно-массовые и спортивно-оздоровительные мероприятия, 

отдых и лечения; 

  избирать представителей в коллегиальные органы управления  

Колледжем;  

  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;  

 пользоваться в установленном порядке информацией, имеющейся в 

распоряжении органов управления Колледжа;  

 в случае нарушения и ограничения прав и свобод студентов, а так же 

прав студенческого совета вносить предложения в органы управления 

колледжа о принятии мер по восстановления нарушенных прав и 

применению мер дисциплинарного воздействия к виновным лицам;  

  информировать студентов о деятельности Колледжа;  

  рассматривать обращения, поступившие в Студенческий совет 

Колледжа;  

  принимать непосредственное участие в планировании, подготовке, 

проведении и анализе внеучебных мероприятий колледжа; 

 инициировать создание структур студенческого самоуправления 

(клубов, советов, др.) на интернациональной основе.  

5.3 Студенческий совет Колледжа обязан:  

  соблюдать настоящее Положение; 

 учиться в Колледже без задолженностей и пропусков занятий без 

уважительной причины; активно участвовать в общественной, 



спортивной и творческой жизни Колледжа; быть законопослушными 

гражданами; вести и пропагандировать здоровый образ жизни; 

 проводить работу, направленную на повышение сознательности 

студентов и их требовательности к уровню своих знаний, воспитание 

бережного отношения к имуществу Колледжа, укрепление учебной 

дисциплины и правопорядка в учебном корпусе, повышение 

гражданского самосознания студентов, воспитанию чувства долга и 

ответственности;  

 поддерживать общественно 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 Колледжа, государственными органами, общественными 

объединениями, иными организациями и учреждениями;  

 содействовать органам управления Колледжа в вопросах организации 

образовательной деятельности;  

 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;  

 информировать о результатах деятельности органов студенческого 

самоуправления и достижениях студентов на официальном сайте 

Колледжа в сети «Интернет»; 

 информировать органы управления Колледжа соответствующего 

уровня о своей деятельности. 
 

6. Функции по направлениям деятельности 

 

6.1. Учебно - организационная: 

 осуществляет помощь классным руководителям ( кураторам ) учебных групп 

в анализе причин неуспеваемости студентов и организует своевременную 

помощь отстающим в учебе; 

 вносит предложения по вопросам улучшения организации учебного 

процесса; 

 рассматривает вопросы дисциплинарного характера и вносит в 

администрацию предложения об отчисления студентов и других мерах 

дисциплинарного и общественного воздействия; 

 организует уборку и озеленение территории, закрепленной за Колледжем; 

 принимает участие в  проведении Дня открытых дверей, Дня знаний, недель 

специальности, встречи с руководителями и работниками организаций; 

 поддерживает связь с выпускниками учебного заведения; 



 принимает участие в работе и оформлении кабинетов Колледжа. 

 

Учебно-организационный комитет осуществляет свою работу 

непосредственно под руководством заместителя директора по учебной 

работе 

 

6.2. Культурно-массовая: 

 организует и проводит смотры-конкурсы, выставки и т.д.; 

 организует дежурства по учебному корпусу, контролирует качество 

проведения уборки кабинетов; 

 участвует в планировании мероприятий культурно-массового характера; 

 совместно с представителями учебных групп определяет занятость групп в 

подготовке мероприятий культурно-массового характера; 

 организует работу кружков, клубов по интересам, студии; 

 проводит мероприятия, способствующие укреплению межнациональных и 

интернациональных связей, патриотическому воспитанию студентов. 

 

Комитет по культурно-массовой работе осуществляет свою работу 

непосредственно под руководством педагога-организатора  

 

6.3. Физкультурно-оздоровительная: 

 участвует в  проведении спортивных мероприятий оздоровительного 

характера; 

 формирует жюри и судейские бригады на различных спортивных 

соревнованиях в помощь руководителю физвоспитания; 

 организует проведение мероприятий оздоровительного характера (дней 

здоровья, тематических бесед и т.д.). 

 

Комитет по физкультурно-оздоровительной работе осуществляет свою 

работу непосредственно под руководством руководителя ФЗК 

 

 

6.4 Информационная: 

 решает вопросы, связанные с оформлением культурно-массовых 

мероприятий, а так же проведением конкурсов газет, плакатов и других 

видов сменной печати; 

 выпускает информационный орган студенческого самоуправления, где 

отражаются решения Совета, информация о его работе, о плане мероприятий 

и т.д. 

 осуществляет взаимодействие со средствами массовой информации 

освещения мероприятий Колледжа, достижений студентов Колледжа на 

районном, краевом и всероссийском уровнях; 



 участвует в работе по размещению информации на сайте Колледжа, 

поддержанию его работы. 

 

Информационный комитет осуществляет свою работу непосредственно под 

руководством заместителя директора по воспитательной работе. 

 

6.5. Гражданско-патриотическое воспитание: 

 

 развитие волонтерского движения; 

 помощь в организации конференций и семинаров гражданско-

патриотической тематики; 

 помощь в организации повышения качества функционирования системы 

гражданско-патриотического воспитания; 

 формирование у учащихся ответственности, гражданской  активности, 

стремления к самореализации; 

  воспитание толерантности; 

 формирование чувства гражданского долга; 

 формирование чувства любви к Родине, уважения к ее истории, культуре, 

традициям, нормам общественной жизни. 

Гражданско-патриотическая работа осуществляется непосредственно под 

руководством заместителя директора по воспитательной работе. 

 

 

6.6. Защита прав и интересов студентов: 

 

  организация защиты прав и представление интересов студентов в случаях 

возникновения спорных и конфликтных ситуаций в Колледже; 

  организация консультаций по правовым и юридическим вопросам, по 

вторичной занятости студентов и их трудоустройстве; 

  организация мероприятий по повышению правовой грамотности и культуры 

студентов, адаптации в общественной среде. 

 

Защита прав и интересов студентов осуществляется непосредственно под 

руководством заместителя директора по воспитательной работе. 

 

6.7  Профилактическая работа со студентами: 

 

 воспитание здорового образа жизни и бережного отношения к здоровью; 

 снижение подростковой преступности; 

 обеспечение защиты прав и законных интересов детей оставшихся без 

попечения родителей; 



 выявление и пресечение фактов вовлечения несовершеннолетних в 

совершение преступлений и антиобщественных действий; 

 вовлечение молодежи в позитивную деятельность, адекватную их интересам, 

способностям и психическому состоянию; 

 профилактика алкоголизма и наркомании среди студентов. 

 

Профилактическая работа со студентами осуществляется непосредственно под 

руководством заместителя директора по воспитательной работе. 

 

7. Права и обязанности председателя Студенческого совета 

 

7.1. Организовывает работу Совета студенческого самоуправления; 

7.2. Обеспечивает составление планов работы и обсуждение их на заседании 

Совета; 

7.3. Проводит заседания Совета (1 раза в  месяц) или по мере необходимости; 

7.4. Контролирует работу комитетов по направлениям их деятельности; 

7.5. Организует совместно со Студенческим советом  проведение смотров-

конкурсов и других массовых мероприятий; 

7.6. Непосредственно взаимодействует с администрацией Колледжа; 

7.7. Ежегодно отчитывается о проделанной работе директору Колледжа. 

 

 

8.Организация работы Студенческого совета Колледжа 
 

8.1. Для решения вопросов, входящих в полномочия Студенческого совета, 

поводятся заседания Студенческого совета Колледжа.  

8.2. Заседания Студенческого совета Колледжа проводятся один раз в  месяц 

или по мере необходимости.  

8.3. Заседания Студенческого совета являются открытыми; заседание 

считается состоявшимся, если на нѐм присутствовало более половины из 

числа членов Студенческого совета; при отсутствии члена Студенческого 

совета подряд на трех собраниях без уважительной причины, Студенческого 

совет ставит вопрос о его исключении; в голосовании принимают участие 

только члены Студенческого совета; каждый член Студенческого совета 

обладает правом одного голоса. 

8.4. Председательствует на заседаниях Студенческого совета председатель 

либо, в его отсутствие, его заместитель.  

8.5. Каждый член Студенческого совета обязан посещать заседания совета, 

принимать активное участие в его работе, своевременно и точно выполнять 

возлагаемые на него поручения. 

8.6. Заседание Студенческого совета правомочно, если на нем присутствует 

более половины членов Студенческого совета. Решение считается принятым, 

если за него проголосовало более половины членов Студенческого совета, 

присутствующих на заседании.  



8.7. По итогам заседания Студенческого совета составляется протокол 

заседания. Протокол подписывается председательствующим.  

8.8. Выборы органов управления Студенческого самоуправления проводятся 

ежегодно. Срок полномочий органов управления Студенческого 

самоуправления определяется моментом формирования нового состава 

органов управления. 

8.9. Студенческий совет ежегодно отчитывается о выполнении задач перед 

делегатами Конференции.  

 

9. Организация работы и взаимодействия студенческого совета 

с органами управления колледжа 
 

9.1. Взаимоотношения Студенческого совета с органами управления 

Колледжа регулируется Положением о студенческом совете и Уставом 

Колледжа.  

9.2. Студенческий совет взаимодействует с органами управления Колледжа 

на основе принципов сотрудничества.  

9.3. Представители органов управления Колледжа могут присутствовать на 

заседании Студенческого совета.  

9.4. Органы управления Колледжа обязаны содействовать развитию  

системы Студенческого самоуправления. По согласованию с администрацией 

Колледжа на время работы органам Студенческого самоуправления 

предоставляются в безвозмездное пользование помещения (кабинеты), 

оргтехника, средства связи и другие необходимые материалы. 

9.5. Органы студенческого самоуправления, взаимодействуя с органами 

управления Колледжа, могут: 

 проводить работу, направленную на повышение сознательности 

студентов и их требовательности к уровню получаемых знаний и 

навыков по специальности, воспитание патриотического отношения к 

Отечеству, истории и лучшим традициям, чувства сопричастности к 

современным процессам, происходящим в стране и в студенческой 

среде; 

 вырабатывать и реализовывать совместно с администрацией 

предложения по повышению качества учебного процесса и подготовки 

конкурентоспособных специалистов, решать вопросы, персонально 

затрагивающие интересы студентов; 

 представлять интересы студентов в руководящих органах Колледжа. 

Содействовать органам управления Колледжа в проводимых ими 

мероприятиях и во всех вопросах деятельности, затрагивающих 

интересы студентов; 

 участвовать в решении материально-бытовых и финансовых вопросов, 

затрагивающих интересы студентов. 

9.6. Администрация вправе выносить на рассмотрение органов студенческого 

самоуправления соответствующих уровней решение отдельных вопросов 



учебной жизни, если это не противоречит установленному порядку 

управления. 

9.7. Рекомендации и решения Студенческого совета рассматриваются 

соответствующими органами управления Колледжа и имеют 

рекомендательный характер.  

9.8. Решения по вопросам жизнедеятельности Колледжа представители 

органов управления Колледжа принимаются с учетом мнения студенческого 

совета соответствующего уровня. 

10. Ликвидация Студенческого совета 

10.1. Вопрос о ликвидации Студенческого совета принимается только на 

Общем собрании студентов(обучающихся) Колледжа. 

10.2. При ликвидации Студенческого совета Общее собрание студентов 

Колледжа должно решить: 

 Вопрос о создании иного представительного органа студентов 

Колледжа, уполномоченного защищать права и интересы студентов; 

 Определить лица, которые будут представлять студентов в органах 

самоуправления Колледжа до того, как начнет функционировать новый 

представительный орган студенчества. 

  

11.Заключительные положения 

 

11.1. Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения 

директором Колледжа. 

11.2. При изменении законодательства в Положение вносятся изменения 

в установленном законом порядке. 

11.3. С настоящим Положением должны быть ознакомлены обучающиеся 

Колледжа   и их родители (законные представители), абитуриенты и их роди-

тели (законные представители). 

11.4. Ознакомление с условиями настоящего Положения производится 

путем размещения данной информации на сайте Колледжа. 

11.5 .Электронная копия настоящего положения размещена на официальном 

сайте Колледжа. 

 

 

 

 


