
                                                 

 

 

 



 
                                                       1. Общие положения 

 
1.1. Студенческий совет ГАПОУ МО «Московский Губернский колледж искусств» 

Рузский филиал (Училище декоративно-прикладного искусства и народных промыслов) 

(далее – студенческий совет) – одна из  форм студенческого самоуправления, созданная 

для реализации общих целей, направленных на решение важных вопросов 

жизнедеятельности учащейся молодежи, развитие её социальной активности,  поддержку 

и реализацию социальных инициатив. 

1.2. Каждый студент колледжа имеет право избирать и быть избранным в 

студенческий совет в соответствии с данным положением. 

1.3. Деятельность студенческого совета направлена на всех студентов колледжа. 

1.4. 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 федерального, регионального и муниципального уровней, Уставом 

колледжа и настоящим Положением. 

1.6. Студенческий совет создается как постоянно действующий общественный 

представительный и координирующий орган студентов колледжа и действует на 

основании положения о студенческом совете, принимаемом на конференции студентов 

образовательного учреждения (далее – Конференция) и утвержденной руководством 

колледжа. 

1.7. Конференция: 

 принимает  решение о создании студенческого совета;  

 принимает положение о студенческом совете образовательного учреждения; 

 вносит изменения и дополнения в положение о студенческом совете; 

 выбирает актив студенческого совета; 

 заслушивает и утверждает отчеты актива студенческого совета; 

 определяет приоритетные направления деятельности студенческого совета; 

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

Конференции, норму представительства, а также повестку дня Конференции  определяет 

студенческий совет.  

1.9. Делегатами  Конференции являются представители от учебных групп, 

избранные на общем собрании студентов группы простым большинством голосов по 

норме представительства – один делегат от учебной группы.  

1.10. Студенческий совет образовательного учреждения должен объявить о созыве 

Конференции не позднее, чем за 10 дней до ее проведения. 

1.11. Конференция является правомочной, если на ней присутствует не менее 2/3 от 

числа избранных делегатов. 

1.12. Решения по вопросам, вынесенным на Конференцию, принимаются простым 

большинством голосов присутствующих делегатов (при наличии кворума на момент 

голосования). 
 

2. Основные цели и задачи  студенческого совета 

2.l. Целями деятельности студенческого совета являются: 

 формирование активной гражданской позиции студентов, их социальной 

зрелости, самостоятельности, способности к самоорганизации и 

саморазвитию; 

 обеспечение реализации прав на возможность участия студентов  в 

управлении колледжем, оценке качества образовательного процесса; 

формирование у студентов умений и навыков самоуправления, подготовка к  

ответственному участию в жизни общества. 



 

2.2. Задачами деятельности студенческого совета являются: 

 сохранение и развитие демократических традиций студенчества; 

 содействие в решении образовательных и научных задач, в организации 

образовательного процесса, в пропаганде здорового образа жизни; 

 воспитание бережного отношения к имущественному комплексу, 

патриотическое отношение к духу и традициям колледжа; 

 содействие структурным подразделениям колледжа в проводимых ими 

мероприятиях в рамках образовательного процесса;  

 содействие реализации общественно значимых молодежных инициатив; 

 укрепление связей с  учреждениями среднего профессионального  и 

высшего образования, а так же  межрегиональных и международных связей 

между образовательными учреждениями; 

 формирование общественного мнения в пользу повышения общественной 

значимости молодежи; 
 

3. Структура студенческого совета колледжа 
 

3.1. Студенческий совет колледжа осуществляет деятельность в рамках 

вертикальных структурных связей. Вертикальными структурами студенческого совета 

являются: 

 студенческий совет учебной группы; 

 студенческий совет курса; 

 студенческий совет колледжа 

Представительность студенческих советов на всех уровнях обеспечивается их 

реальной выборностью. 

3.2. Студенческий совет учебной группы выбирается на общем собрании студентов 

группы простым большинством голосов при условии участия в собрании не менее 2/3 

студентов группы. 

Выборы председателя студенческого совета группы осуществляется на общем 

собрании студентов группы простым большинством голосов из числа студентов группы. 

Выборы являются прямыми и открытыми. В выборах принимают участие все студенты 

группы. Собрание правомочно принимать решение при условии участия в нем не менее 

2/3 студентов группы. 

3.3. Студенческий совет курса состоит из председателей студенческих советов 

групп курса. 

3.4. Студенческий совет колледжа состоит из председателей студенческих советов 

курса.  

Выборы председателя студенческого совета колледжа являются тайными. В 

выборах имеют право принять участие все студенты колледжа. Избранным считается 

кандидат, за которого подано наибольшее количество голосов по сравнению с другими 

кандидатами.  

3.5. Председатель студенческого совета избирается сроком до 2-х лет. Никто не 

может быть избран председателем студенческого совета более чем на два срока. 

3.6. В соответствии с основными направлениями деятельности в структуре 

студенческого совета образовательного учреждения формируются   комитеты, в числе 

которых: 

 учебно-организационный комитет (объединяет старост всех групп); 

 творческий комитет; 

 гражданско-патриотический комитет; 

3.7. К работе секторов могут привлекаться любые студенты на добровольной 

основе. 

 



 

4. Взаимодействие студенческого совета с руководством колледжа 
 

4.1. Взаимоотношения студенческого совета с руководством колледжа 

регулируется настоящим Положением о студенческом совете, Уставом колледжа и 

типовым Положением об образовательном учреждении среднего профессионального 

образования № 175 (от 31.03.2002). 

4.2. Студенческий совет взаимодействует с руководством колледжа на основе 

принципов автономии и сотрудничества. 

4.3. Представители органов управления могут присутствовать на заседаниях 

студенческого совета с правом совещательного голоса по предварительной 

договоренности с ними. Кураторство над работой Студенческого совета осуществляет 

заместитель директора по воспитательной работе. 

4.4. Решения Студенческого совета принятые в рамках его компетенции и не 

противоречащие законодательству Российской Федерации, носят рекомендательный 

характер для руководства колледжа. 

4.5. Представители органов управления  при решении вопросов жизнедеятельности 

образовательного учреждения должны принимать во внимание решений  студенческого 

совета.  

4.6. Председатель студенческого совета колледжа  рекомендуется  для избрания в 

Совет Колледжа. 

 
5. Права и обязанности студенческого совета 

 
5.1. Студенческий совет на всех уровнях имеет право: 

 участвовать в разработке, и совершенствовании нормативных актов, 

затрагивающих интересы студентов колледжа; 

 участвовать в организации  и планировании воспитательного процесса. 

 участвовать в решении материально-бытовых и финансовых вопросов, 

затрагивающих интересы 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 внеурочной деятельности 

 рассматривать и участвовать в разбирательстве заявлений и жалоб 

студентов колледжа; 

 запрашивать и получать в установленном порядке от органов управления 

необходимую для деятельности студенческого совета информацию; 

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

студенческого совета требовать от руководства колледжа  принятия мер по 

восстановлению нарушенных прав;  

5.2. Студенческий совет на всех уровнях обязан: 

 проводить работу, направленную на повышение сознательности студентов и 

их требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного 

отношения к имущественному комплексу образовательного учреждения;  

 проводить работу со студентами по выполнению устава колледжа и правил 

внутреннего распорядка; 

 содействовать руководству колледжа по вопросам образовательной 

деятельности; 

 своевременно в установленном порядке рассматривать все заявления и 

обращения студентов, поступающие в студенческий совет; 



 проводить работу на основании Положения и плана деятельности 

студенческого совета на учебный год; 

 поддерживать социально значимые инициативы студентов; 

 представлять и защищать интересы студентов перед руководством 

колледжа, государственными органами, общественными объединениями, 

иными организациями и учреждениями; 

 информировать органы управления колледжем о своей деятельности. 
 

6. Обеспечение деятельности студенческого совета 
 

6.1. Для обеспечения деятельности студенческого совета администрация 

предоставляет в пользование необходимые материалы и оборудование, в пределах 

финансовых возможностей. 

 


