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1.Общие положения. 

 

1.1. Студенческий совет колледжа является одной из форм 

самоуправления и создается по инициативе обучающихся в целях 

обеспечения реализации прав обучающихся на участие в 

управлении образовательным процессом, решения важных 

вопросов жизнедеятельности студенческой молодежи, развития ее 

социальной активности, поддержки и реализации социальных 

инициатив, и является постоянно действующим, представительным 

и координирующим органом обучающихся. 

1.2. Членом Студсовета может быть любой студент колледжа дневной 

формы   обучения,   избранный   большинством   голосов   делегатов 

студенческой      отчётно-выборной      конференции,      не 

дискредитировавший звание студента колледжа. 

1.3. В   работе   Студсовета   могут  принимать  участие  представители 

педагогического,   студенческого   коллективов,   администрации   без 

права решающего голоса. 

1.4. Количественный состав Студсовета и направления его деятельности 

определяются открытым голосованием на студенческой отчётно-

выборной конференции сроком на один год с учётом того, что одно 

место   сохраняется   для   Председателя   Студенческого совета 

общежития, избираемого общим собранием жильцов студенческого 

общежития. 

1.5. В целях сохранения преемственности в работе Студсовета допускается 

ротация до 30% прежних членов Студсовета по его предложению в 

новый состав  с согласия  большинства участников студенческой 

отчётно-выборной конференции. 

1.6. Решения конференции являются обязательными для всех студентов 

колледжа   и   рекомендательными   для   администрации   учебного 

заведения. 
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2. Компетенции Студенческого совета колледжа. 

 

2.1. Представление мнения обучающихся колледжа при принятии 

локальных нормативных актов затрагивающих их права и законные 

интересы; 

2.2. Представление мнения обучающихся колледжа при установлении 

размера государственной академической стипендии выплачиваемой 

колледжем; 

2.3. Представление мнения обучающихся при выборе меры 

дисциплинарного взыскания применяемого к обучающимся колледжа; 

2.4. Разработка предложений по повышению качества образовательного 

процесса с учетом профессиональных интересов обучающихся; 

2.5. Содействие в решении образовательных, социально - бытовых и 

других вопросов затрагивающих обучающихся, в пропаганде 

здорового образа жизни; 

2.6. Содействие структурным подразделениям колледжа в проводимых 

ими мероприятиях в рамках образовательного процесса, проведение 

работы, направленной на повышение сознательности обучающихся, их 

требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного 

отношения к материально - технической базе колледжа, 

уважительного отношение к традициям колледжа. 
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3.Организация работы Студенческого совета колледжа. 

3.1 На   первом  заседании   из   числа  членов  Студсовета избирается 

Председатель и его заместитель; ответственные за организацию работы 

по определённым студенческой отчетно-выборной конференцией 

направлениям. 

3.2 Председатель Студсовета: 

- организует работу Студсовета (готовит план работы, структурирует 

Студсовета, готовит и проводит его заседания, разъясняет студентам 

решения Студсовета и организует работу по их выполнению); 
  - в случае необходимости совместно с инициативно группой выходит с 

запросами или предложениями от имени представляемого 

студенческого коллектива в администрацию ССУЗа или в Совет 

колледжа;  

 -как полноправный представитель принимает участие во всех 

совещаниях, заседаниях, советах, на которых затрагиваются интересы 

избравшего его студенческого коллектива. 

3.3 Председатель  Студсовета  колледжа  и  Председатель  Студсовета  

общежития представляют интересы студенчества колледжа в Совете 

колледжа с правом решающего голоса. 

3.4 Заместитель председателя Студсовета: 

 - в отсутствие председателя Студсовета исполняет его обязанности: 

ведет делопроизводство, протоколы заседания и учет работы членов 

Студсовета ведет работу по выполнению тех поручений, которые за 

ним закреплены планом работы Студсовета. 

3.5 В соответствии с основным содержанием работы Студсовета создаёт: 

профильные комиссии, творческие группы из числа студентов активно 

сотрудничающих с Студсовета или избранными студенческими 

коллективами. Количество комиссий, их название и круг обязанностей 

определяется Студсоветом. 
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3.6 Члены   Совета обучающихся   входят   в   состав   Совета   по   

профилактике правонарушений и пропаганде здорового образа 

жизни, Стипендиальную комиссию с правом решающего голоса. 

3.7 Студсовет собирается на заседания не реже одного раза в месяц. 

3.8 На заседаниях Студсовета при решении вопросов, входящих в его 

компетенцию, могут присутствовать представители администрации, 

преподаватели, активы групп, студенты, другие приглашённые лица с 

правом совещательного голоса. 

3.9 Гласность работы Студсовета, оперативность доведения решений 

обеспечивается через участие членов Студсовета в работе Старостатов 

отделений. 

  
 

4. Права и обязанности членов Студенческого совета колледжа. 
 

4.1 Члены Студсовета имеют право: 

- вносить на обсуждение любые вопросы, касающиеся интересов 

студентов учебного заведения. 

- представлять интересы студентов в любых органах управления 

колледжа  в рамках своей компетенции, 

- получать от администрации образовательного учреждения 

информацию по любому вопросу деятельности учебного заведения, 

затрагивающему интересы студентов, 

4.2 Члены Студсовета обязаны: 

-  достойно нести звание «члена Студсовета», 

- принимать активное участие в организации работы со студентами, 

- нести  персональную  ответственность  за выполнение  решений 

студенческий конференции, Студсовета, возглавляемых профильных 

комиссий и творческих групп. 
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5. Ликвидация Студенческого совета колледжа. 

 

Студенческий Совет колледжа  может быть ликвидирован только на 

основе решения студенческой конференции. 


