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П О Л О Ж ЕН И Е  
О Студенческом совею ГБ П О У  К С Т  

I. Общее положение

1.1 Студенческий совет является органом студенческого самоуправления 
ГБПОУ КСТ (далее - колледж), который созданным в целях обеспечения 
реализации прав обучающихся на участие в управлении образовательным 
процессом, решения важных вопросов жизнедеятельности студенческой 
молодежи, развития её социальной активности, поддержки и реализации 
с о ци ал ь н ы х и н и ц и ат и в.

1.2. Студенческий совет осуществляет свою деятельность в соответствии с 
Конституцией РФ, Федеральным законом от 29.12,2012 М'273-Ф3 
образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 19.05.1995 
№82-ФЗ «Об общественных объединениях». Федеральным законом от 12.01.1996 
№  10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности». 
Федеральным законом от 28.06.1995 №>98-ФЗ «О государственной поддержке 
молодежных и детских общественных объединений», иными нормативными 
правовыми актами. Уставом колледжа и настоящим Положением.

1.3. Студенческий совет колледжа формируется из числа председателей 
Студенческих советов групп.

1.4. Каждый обучающийся колледжа имеет право быть избранным в 
Студенческий совет группы.

1.5. Деятельность Студенческого совета колледжа направлена па всех 
обучающихся колледжа.

1.6. Решения Студенческого совета распространяются на всех обучающихся 
колледжа.

1.7. В рамках колледжа могут действовать различные формы студенческого 
самоуправления.

1.8. При наличии нескольких форм студенческого самоуправления в 
колледже, статус и разграничение полномочий определяется соглашением,

2. Основные цели и направления работы

2.1 Студенческий совет колледжа является составным элементом системы 
учебно-воспитательной работы колледжа.

2.2 Основными целями деятельности Студенческого совета являются: 
обеспечение самостоятельности в решении общих вопросов, связанных со 
студенческой жизнью.

2.3 Привлечение активной части студенчества к совместной воспитательной 
деятельности. обеспечение условий для духовного. физического, 
интеллектуального развития обучающихся, содействие в реализации жизненно



важных вопросов организации оиучения, оьна, досуI а.
2.4. Формирование гражданской культуры, активном гражданской

позиции обучающихся, содействие развитию их социальной зрелости, 
самостоятельности, способности к самоорганизации и саморазвитию.

2.5. Обеспечение реализации прав на участие обучающихся в управлении
колледжем.

2.5. Формирование у обучающихся умений и навыков самоуправления, 
подготовка их к компетентному и ответственному участию в жизни общества.

2.7. Проведение работы по формированию профессионального сознания в 
рамках получаемых профессий и специальностей, профориентационной р а б о т ы ,  в 
том числе разработки предложений по повышению качества образовательного 
процесса с учетом научных и профессиональных интересов обучающихся.

2.8. Защита и представление прав и интересов обучающихся.
2.9. Содействие в решении образовательных, социально-бытовых и 

прочих вопросов, затрагивающих интересы обучающихся.
2.10. Сохранение и развитие демократических традиций студенчества,
2.1 1. Содействие органам управления колледжа к решении

образовательных и научных задач, в организации досуга и быта обучающихся, в 
пропаганде здорового образа жизни.

2.12. Содействие структурным подразделениям колледжа в проводимых 
ими мероприятиях в рамках образовательного процесса.

2.13. Проведение работы, направленной на повышение сознательности 
обучающихся и их требовательности к уровню своих знаний.

2.14. Воспитание бережного отношения к имуществу.
2.15. Информирование обучающихся о деятельности колледжа.
2.16. Патриотическое отношение к духу и традициям колледжа,

дальнейшее развитие традиций колледжа, формирование нравственных качеств 
личности будущего специалиста.

2.17. Повышение активности обучающихся: выявление лидеров; развитие 
и повышение уровня правовой, социально-политической культуры молодежи: 
усиление заинтересованности и подготовки обучающихся к участию в жизни 
города.

3. Права и обязанности

3,1 Студенческий совет имеет право:
.1.1.1 Участвовать в разработке и совершенствовании нормативных актов, 

затрагивающих интересы обучающихся колледжа.
3.1.2 V частвовать в оценке качества образовательного процесса, готовить и 

вносить предложения в органы управления колледжа по его оптимизации с уче
том научных и профессиональных интересов студенчества, организации быта и 
отдыха обучающихся,

3.1.3 Участвовать в решении социально-бытовых и финансовых вопросов, 
затрагивающих интересы ооучаюшихся, в том числе распределении средств 
стипендиального фонда, дотаций и средств, выделяемых на культурно-массовые и



спортивно-оздоровительные мероприятии, шдыл и лечение,
3.1.4 Участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с нарушениями 

обучающимися учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка в 
колледже.

3.1.5 Участвовать в разработке и реализации системы поощрений 
обучающихся за достижения в разных сферах учебной и внеучебной 
деятельности, в том числе принимающих активное участие в деятельности 
студенческого совета и общественной жизни колледжа.

3.1.6 Рассматривать и участвовать в разбирательстве заявлений и жалоб 
обучающихся колледжа.

3.1.7 Запрашивать и получать в установленном порядке от органов 
управления колледжем необходимую для деятельности студенческого совета 
информацию.

3.1.8 Вносить предложения по решению вопросов использования 
материально-технической базы и помещений колледжа.

3.1.9 Пользоваться в установленном порядке информацией, имеющейся в 
распоряжении органов управления колледжа.

3.1.10 Обжаловать в установленном порядке приказы и распоряжения 
руководства колледжа, затрагивающие интересы обучающихся.

3.1.1 1 В  случаях нарушения и ограничения прав и свобод обучающихся, а 
также прав студенческого совета, вносить предложения в органы управления 
колледжа о принятии мер по восстановлению нарушенных прав и применению 
мер дисциплинарного воздействия к виновным лицам.

3.1.12 Принимать непосредственное участие в планировании, подготовке, 
проведении и анализе внеаудиторных мероприятий колледжа.

3.1.13 Принимать участие в работе советов (комитетов, комиссий и др.}, 
создаваемых в колледже по вопросам, касающимся студенческого сообщества,

3.2 Студенческий совет обязан:
3.2.1 Проводить работу, направленную на повышение сознательности 

обучающихся и их требовательности к уровню своих знаний, воспитание 
бережного отношения к имущественному комплексу колледжа; укрепление 
учебной дисциплины и правопорядка в учебных аудиториях, повышение 
гражданского самосознания обучающихся, воспитание чувства долга и 
ответственности.

3.2.2 Проводить работу с обучающимися по выполнению Устава и 11равил 
внутреннего распорядка колледжа.

3.2.3 Содействовать органам управления колледжа в вопросах организации 
образовательной деятельности.

3.2.4 Своевременно в установленном порядке рассматривать все заявления 
и обращения обучающихся, поступающие в студенческий совет.

3.2.5 Проводить работу в соответствии с Положением и планом 
деятел ьности студенческого совета на учебный год.

3.2.6 Поддерживать социально значимые инициативы обучающихся.
3.2.7 Представлять и защищать интересы обучающихся перед органами 

управления колледжа.
3.2.8 Информировать органы управления колледжа соответствующего 

уровня о своей деятельности.



4. Состав Студенческого совета и порядок его работы

4.1 Органы студенческого самоуправления в колледже формируются на 
уровнях учебной группы и колледжа.

4.2 В каждой учебной группе в сентябре месяце формируется студенческий 
совет группы.

4.3 Возглавляет Студенческий совет группы председатель, который 
избирается из числа членов Студенческого совета группы.

4.4 Студенческие советы групп формируется сроком на один учебный год.
4.5 Студенческие советы групп в свой состав включают ответственных по 

направлениям деятельности: сектора трудовой, спортивный, социальный, 
учебный, творческий, пресс-центр.

4.6 В студенческий совет колледжа входят председатели Студенческих 
советов групп.

4.7 Студенческий совет колледжа состоит из: 
председателя Студенческого совета; 
заместителя председателя Студенческого совета; 
руководителя творческого коллектива колледжа: 
ру ко вод ител я п ресс-11е нтра;
руководителя учебного сектора: 
руководителя социального сектора; 
руководителя спортивного сектора; 
руководителя трудового сектора; 
старост учебных групп; 
секретаря Студенческого совета.
4.8 Организационной формой работы Студенческого совета колледжа и 

Студенческих советов групп являются заседания, которые проводятся по мере 
необходимости, но не реже одного раза в квартал.

4.9 Член совета выводится из состава Студенческого совета группы. 
Студенческого совета Учреждения, Совета колледжа в следующих случаях:
- по его желанию, выраженному в письменной форме;
- в связи с окончанием колледжа или отчислением (переводом) обучающегося.

4.10 Студенческий совет группы (Студенческий совет колледжа) 
инициирует замещение выбывшего члена совета посредством выборов нового 
члена совета в порядке, предусмотренном Уставом колледжа.

4.11 Лицо, не являющееся членом Студенческого совета группы или 
Студенческого совета колледжа, но желающее принять участие в его работе, 
может быть приглашено на заседание, если против этого не возражает более 
половины членов совета, присутствующих на заседании. Указанным лицам 
предоставляется в заседании совета право совещательного голоса.

4.12 Решения Студенческого совета группы или Студенческого совета 
колледжа принимаются простым большинством голосов от числа 
присутствующих на заседании и имеющих право голоса.

При равном количестве голосов решающим является голос председателя.
4.13 Заседания Студенческого совета группы или Студенческого совета 

Учреждения оформляются протоколом.
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председателя и секретаря заседание совета не проводится, а переносится на 
другую дату, назначаемую председателем.

4.15 Протоколы заседаний совета подписываются председателем (в случае 
отсутствия - заместителем председателя) и секретарем (в случае отсутствия 
заместителем председателя). Секретарь обеспечивает сохранность и ведение
документации совета.

4.16 Студенческий совет группы и/или Студенческий совет колледжа не 
вправе выступать от имени образовательного учреждения.

5.Обеспечение деятельности Студенческою совета

5.1. Органы управления колледжа предоставляют средства, необходимые для 
обеспечения деятельности студенческого совета. Одновременно с этим 
Студенческий совет колледжа имеет право привлекать личные нефинансовые 
средства членов Студенческого совета, обучающихся колледжа (реквизит для 
творческих номеров, хозяйственный инвентарь и т.п.)

5.2. Для обеспечения деятельности студенческого совета органы 
управления колледжа предоставляют в безвозмездное пользование помещения 
(актовый зал, кабинеты), средства связи, оргтехнику и другие необходимые 
материалы, средства и оборудование.

6. Содержание деятельности секторов Студенческого совета

6 .1. Учебный сектор:
— осуществляет контроль за посещаемостью и успеваемостью обучающихся 

групп совместно и под руководством классных руководителей;
принимает участие в работе стипендиальной комиссии;

— организует мероприятия, направленные на развитие профессиональных 
компетенций обучающихся (конференции, семинары, лектории, устные журналы 
и т.п.);

принимает участие в организации олимпиад обучающихся колледжа но 
общеобразовательных и профессиональным дисциплинам;

— организует проведение смотра-конкурса на лучшую учебную группу, 
ежемесячно подводит итоги успеваемости в группах, представляет результаты на 
заседаниях Студенческого совета, при необходимости размещает их на 
и н форм ац ион ном сте нде;

организует иные мероприятия, способствующие повышению 
посещаемости и успеваемости обучающихся.

Учебный сектор осуществляет свою работу под непосредственным 
руководством заместителя директора по учебной работе и заведующих учебной 
частью в структурных подразделениях.

6.2. Творческий сектор:
планирует культурно-массовые мероприятия колледжа, организует 

культурно-массовые и иные творческие мероприятия в колледже;
привлекает к участию обучающихся в культурно-массовых работах 

совместно с классными руководителями:
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г во р ч е с к и х н о м е ров;
- организует участие обучающихся групп, членов творческого коллектива в

го роде к и х меропри я ги я х.
Творческий сектор осуществляет свою работу под непосредственным 

руководством руководителя структурного подразделения Центра воспитательной 
работы и педагогов-организаторов в структурных подразделениях.

6.3 Трудовой сектор:
- осуществляет контроль за дежурством учебных групп по колледжу 

совместно с дежурным администратором и классным руководителем.:
--■■■ еженедельно подводит итоги дежурства по колледжу;

направляет и организует работу групп на субботниках, а также уборку 
кабинетов силами обучающихся;

- организует дежурство обучающихся столовой колледжа, контролирует 
порядок в столовой.

Трудовой сектор осуществляет свою работу под непосредственным 
руководством заведующего хозяйством в структурных подразделениях,

6.4 Спортивный сектор:
 планирует и организует спортивные мероприятия в колледже;
- привлекает к участию обучающихся в спортивно-массовых мероприятиях 

и к работе в спортивных секциях совместно с классными руководителями и 
руководителями спортивных секций;

- организует работу в группах по подготовке к спортивным соревнованиям:
- подводит итоги спортивно-массовой работы в группах.
Спортивный сектор в своей деятельности подчиняется руководителю 

физического воспитания, преподавателю физической культуры.
6.5 Пресс-центр колледжа:

организует работу по выпуску группами стенгазет, буклетов и иных 
информационных мат ериалов;

организует анкетирования обучающихся, опросы обучающихся, 
преподавателей и работников колледжа по различным вопросам;

- осуществляет взаимодействие со средствами массовой информации для 
освещения мероприятий колледжа, достижений обучающихся колледжа на 
городском, областном и всероссийском уровнях;

- участвует в работе по размещению информации на сайте колледжа, 
поддержанию его работы.

Пресс-центр осуществляет свою работу под непосредственным 
руководством директора колледжа и педагога-организатора колледжа.

6.6. Социальный сектор:

- осуществляет и контролирует решение социальных вопросов, защиты 
прав обучающихся;

- осуществляет контроль за социальным обеспечением обучающихся, 
имеющих право на дополнительную материальную помощь (детей-сирот, детей из 
многодетных семей, из неполных семей и т.п.);

планирует и осуществляет работу по проведению мероприятий 
социальной направленности (проведение благотворительных акций, участие в 
конкурсах социальных проектов, организация волонтерской работы);



разрешении конфликтных ситуаций под руководством и при содействии 
директора колледжа, соблюдая законодательные акты.

Социальный сектор осуществляет свою работу под непосредственным 
руководством социального педагога колледжа.


