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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует права и обязанности, ответственность и 

полномочия органа студенческого самоуправления, действующего в колледже. 

1.2.  Студенческий совет создается как постоянно действующий представительный и 

координирующий орган студентов очной формы обучения и действует на основании настоящего 

положения. 

1.3. Каждый студент колледжа 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, и 

решения Студенческого совета распространяются на всех студентов колледжа. 

1.5. 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. Организационно-методические принципы деятельности Совета 

студенческого самоуправления 

-  выборность и сменяемость студенческого актива; 

-  создание условий для проявления лидерских качеств студентов; 

-  конкретизация направлений и содержания деятельности; 

-  доброжелательное отношение с другими субъектами образовательной политики 

(администрацией колледжа, родителями, педагогами); 

-  защита прав и интересов студентов. 

Основные функции Совета студенческого самоуправления 

-  информационная: распространение социально и профессионально значимой 

информации; 

-  деятельностная: инициативное участие в учебной, досуговой, профессиональной 

деятельности; 

-  коммуникативная: регулирование общения между обучающимися и другими 

структурными подразделениями образовательной деятельности, формирование специфической 

корпоративной культуры колледжа. 

 

3. Цели и задачи Совета студенческого самоуправления 

3.1. Ведущая цель - повышение роли студентов как субъектов образовательной политики 

на основе определения границ ответственности в обучении, досуге, профессиональном 

самоопределении и трудоустройстве. 

3.2.  Студенческий совет решает следующие задачи: 

-  представляет и защищает интересы и права студентов, обращается к администрации 

колледжа с предложениями по вопросам улучшения условий учебы, быта и отдыха; 

-  информирует общественность о качестве обучения и воспитания в колледже и его 

рейтинге; 

-  направляет своих представителей для участия в деятельности приемной, 

стипендиальной комиссий; 

-  согласовывает с администрацией колледжа условия организации досуговых 

мероприятий; 

 

4. Структура и порядок формирования Совета студенческого самоуправления 

4.1. Высшим органом студенческого самоуправления колледжа является общее собрание 

студентов, проводимое по мере необходимости, не реже  одного раза в год. Дату и время 

проведения общего собрания, а также повестку дня определяет студенческий совет. 

4.2. В общем собрании принимают участие все члены Совета студенческого 

самоуправления, старосты групп, представители администрации колледжа. В общем собрании 

также могут принимать участие все желающие студенты колледжа. Решения по вопросам, 
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вынесенным на общее собрание, принимаются простым большинством голосов присутствующих. 

4.3. Общее собрание: 

-  рассматривает основные направления деятельности колледжа коллектива студентов; 

-  решает вопросы, связанные с участием студентов в управлении учебным заведением, 

совместной работы студенческого совета с педагогическим коллективом и родительской 

общественностью; 

-  формирует Совет студенческого самоуправления ( актива) колледжа; 

-  вырабатывает предложения студенческого коллектива по совершенствованию 

образовательного процесса; 

-  заслушивает отчеты, оценивает результаты деятельности студ.совета. Высшим 

органом студенческого самоуправления в период между общими собраниями является Совет 

студенческого самоуправления (актива), который собирается по мере необходимости, но не реже 

2 раз в месяц. 

Совет студенческого самоуправления ( актива): 

-  участвует в планировании и организации внеурочной деятельности студентов; 

-  организует самообслуживание студентов, их дежурство, поддержание дисциплины и 

порядка; 

-  организует выпуск  газет колледжа; 

-  заслушивает отчеты и информацию своих центров. 

5.4.  Для обеспечения руководства Советом студенческого самоуправления сроком на один 

год избирается председатель, который распределяет обязанности среди членов Совета. 

5.5. Функции председателя Совета студенческого самоуправления состоят в: 

-  руководстве Совета студенческого самоуправления; 

-  развитии студенческого самоуправления; 

-  контроле за соблюдением Устава колледжа; 

-  создает условия для развития инициативы, активности студентов; 

-  оперативно решает внутри колледжа проблемы; 

-  формирует дух соревновательности между студентами разных групп. 

5.6.  Структуру Совета студенческого самоуправления образуют: 

-  Председатель Совета студенческого самоуправления; 

-  Заместитель Председателя Совета студенческого самоуправления; 

-  Руководители секторов. 

Представительность Совета студенческого самоуправления (актива) обеспечивается 

реальной выборностью на всех уровнях. 

Каждый центр Совета студенческого самоуправления (актива) ставит перед собой 

конкретные цели и задачи и отвечает за определенное направление деятельности. На общем 

собрании выбираются состав каждого из секторов и их руководители путем прямого открытого 

голосования. Решения принимаются простым большинством голосов из присутствующих на 

собрании. 

Председатель Совета студенческого самоуправления выбирается из числа руководителей и 

членов секторов на отдельном собрании. Выборы также являются прямыми и открытыми. 

 

5. Права и обязанности Совета студенческого самоуправления 

5.1. Совет студенческого самоуправления имеет право: 

-  участвовать в разработке и совершенствовании нормативных актов, затрагивающих 

интересы студентов; 

- участвовать в решении социально-бытовых и финансовых вопросов, затрагивающих 

интересы студентов, в том числе распределении средств стипендиального фонда, дотаций и 

средств, выделяемых на культурно-массовые и спортивно-оздоровительные мероприятия, отдых 

и лечение; 

- 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 Совета студенческого самоуправления ( актива) и общественной жизни 
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колледжа; 

- запрашивать и получать в установленном порядке от органов управления колледжа 

необходимую для деятельности Совета студенческого самоуправления информацию; 

-  пользоваться в установленном порядке информацией, имеющейся в распоряжении 

органов управления колледжа; 

-  принимать непосредственное участие в планировании, подготовке, проведении и 

анализе вне учебных и внеклассных мероприятий; 

- проводить работу со студентами по выполнению устава и правил внутреннего 

распорядка колледжа; 

-  содействовать администрации колледжа в вопросах организации образовательной 

деятельности; 

-   проводить работу в соответствии с Положением и планом деятельности Совета 

студенческого самоуправления на учебный год; 

-  поддерживать социально значимые инициативы студентов; 

-  содействовать созданию необходимых социально-бытовых условий, а также условий 

для учебы и отдыха студентов; 

-  информировать администрацию колледжа о своей деятельности. 

5.2.  Руководитель сектора имеет право: 

-  в рабочем порядке проводить собрания своего сектора; 

По своему усмотрению складывать с себя полномочия Руководителя сектора (оставаясь при 

этом членом Совета студенческого самоуправления ( актива) в составе своего центра), выходить 

из состава Совета студенческого самоуправления, сообщив об этом на очередном собрании. 

5.3.  Руководитель сектора обязан: 

-  отвечать за работу своего сектора и разрабатывать пути его дальнейшего развития; 

5.4.  посещать собрания Совета студенческого самоуправления (непосещение в течение 

учебного семестра без уважительной причины влечет за собой автоматическое исключение из 

Совета студенческого самоуправления). 

5.5.  Руководитель сектора может быть смещен со своей должности решением 

студенческого совета за грубое нарушение данного Положения, или за неудовлетворительное 

исполнение своих обязанностей. 

5.6.  Председатель Совета студенческого самоуправления: 

-  осуществляет общее руководство деятельностью Совета студенческого 

самоуправления, подписывает все решения, принятые советом; 

-  представляет Совет студенческого самоуправления в государственных и 

общественных организациях. 

5.7.  Председатель Совета студенческого самоуправления имеет право: 

-  по своему усмотрению складывать с себя полномочия Председателя Совета 

студенческого самоуправления, сообщив об этом на очередном собрании Совета студенческого 

самоуправления. 

5.8.  Председатель Совета студенческого самоуправления обязан: 

-  отвечать за работу Совета студенческого самоуправления; 

-  разрабатывать пути дальнейшего развития Совета студенческого самоуправления; 

-  посещать собрания Совета студенческого самоуправления . 

5,9  Председатель Совета студенческого самоуправления может быть смещен со своей 

должности решением собрания Совета студенческого самоуправления в случае грубого 

нарушения требований данного Положения, правил внутреннего распорядка колледжа или 

неудовлетворительного исполнения своих обязанностей. В случае добровольного ухода 

Председателя Совета студенческого самоуправления со своего поста, или его смещения собрание 

Совета студенческого самоуправления избирает нового Председателя Совета студенческого 

самоуправления в обычном порядке. 

 

6. Обеспечение деятельности Совета студенческого самоуправления 

6.1. Для обеспечения деятельности студенческого совета администрация колледжа 
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предоставляют в пользование помещения (кабинеты), средства связи, оргтехнику и другие 

необходимые материалы, средства и оборудование. 

 

7. Документационное обеспечение деятельности Совета студенческого 

самоуправления 

Заседания Совета студенческого самоуправления и принятые решения оформляются 

протоколом, который подписывается председателем и секретарем совета. 

 

  



ГБПОУ МО «Электростальский колледж» Положение о совете студентов 
Стр. 6 из 6 

 

 

 

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

 

Должность ФИО Подпись Дата 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

   


		2022-09-29T15:19:22+0300
	ГБПОУ МО "ЭЛЕКТРОСТАЛЬСКИЙ КОЛЛЕДЖ"




