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Положение о Студенческом совете  

ГАПОУ Туймазинский индустриальный колледж 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Положение о Студенческом совете ГАПОУ Туймазинский индустриальный колледж (далее 

студенческий совет) разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

1.2 В целях реализации и защиты законных прав, свобод студентов колледжа, осуществления 

социальной работы в студенческой среде, удовлетворения потребностей студентов в сфере 

быта, досуга, отдыха, проведения работы по укреплению и развитию студенческого 

самоуправления в Колледже  формируется Студенческий совет. 

1.3 Студенческий совет является коллегиальным органом управления колледжа и формируется 

по инициативе обучающихся с целью учета мнения обучающихся по вопросам управления 

колледжем и при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные 

интересы обучающихся. 

1.4 Студенческий совет действует на основании данного положения о Студенческом 

совете колледжа, принимаемого на заседании Совета колледжа. 

1.5 Каждый обучающийся имеет право избирать и быть избранным в Студенческий 

совет в соответствии с положением. Студенческий совет формируется из числа обучающихся 

колледжа. 

1.6  Деятельность Студенческого совета направлена на всех обучающихся учреждения. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА 

 

2.1 Целями деятельности Студенческого совета является формирование гражданской культуры, 

активной гражданской позиции студентов, содействие развитию их самостоятельности, 

способности к самоорганизации и саморазвитию, формирование у студентов умений и навыков 

самоуправления, подготовка их к компетентному и ответственному участию в жизни общества. 

 2.2  Основными задачами Студенческого совета являются: 

- привлечение студентов к решению вопросов, связанных с подготовкой 

высококвалифицированных специалистов; 

- разработка предложений по повышению качества образовательного процесса с 

учетом  профессиональных интересов обучающихся; 

- содействие  в решении образовательных,  социально-бытовых  и прочих вопросов, 

затрагивающих интересы студентов;  

- содействие администрации колледжа в проведении работы со студентами по 

выполнению требований устава колледжа, правил внутреннего распорядка обучающихся 

и правил проживания в общежитиях и иных локальных нормативных актов по 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности; 

- содействие администрации колледжа в вопросах организации образовательных 

задач, в организации досуга  и быта студентов, в пропаганде здорового образа жизни; 

-проведение работы, направленной на повышение сознательности обучающихся, 

их требовательности к уровню своих знаний, патриотическое отношение к традициям 

колледжа и бережного отношения к имуществу колледжа; 

- содействие реализации общественно значимых молодежных инициатив;  

- информирование студентов о деятельности колледжа. 

  



 

3. КОМПЕТЕНЦИЯ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА 

 

3.1 Участие в разработке и обсуждении проектов локальных нормативных актов, 

затрагивающих права и законные интересы обучающихся Колледжа. 

3.2 Выражение обязательного к учету мнения при принятии локальных нормативных актов 

Колледжа, затрагивающих права и законные интересы обучающихся. 

3.3 Выражение обязательного к учету мнения при определении размеров государственных 

академических и социальных стипендий студентам, в пределах средств, выделяемых Колледжу 

на стипендиальное обеспечение обучающихся (стипендиальный фонд). 

3.3 Выражение обязательного к учету мнения при определении размера и порядка оказания 

материальной поддержки обучающимся. 

3.4 Выражение обязательного к учету мнения при определении размера платы для 

обучающихся за пользование жилым помещением и коммунальными услугами в общежитии. 

3.5 Участие в рассмотрении вопросов, связанных с нарушениями обучающимися учебной 

дисциплины и правил внутреннего распорядка Колледжа. 

3.6 Участие 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. 

3.7 Участие в организации работы комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений. 

3.8 Информирование обучающихся о деятельности Колледжа. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА 

 

4.1 Формой работы Студенческого совета является заседание. Заседания Студенческого совета 

проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в месяц. 

4.2 Студенческий совет формируется из числа студентов очной формы обучения,  избранных на 

общем собрании групп Колледжа, путем прямых выборов из числа участников собрания сроком 

на один год. Студенческий совет самостоятельно формирует свою структуру, избирает из 

своего состава председателя Студенческого совета.  

4.3 В состав Студенческого совета должны входить представители всех учебных групп очного 

отделения. 

4.4 Из числа членов Студенческого совета избирается председатель, его заместитель и 

секретарь. 

4.5 Заседания Студенческого совета созываются председателем Студенческого совета по 

собственной инициативе либо по требованию не менее чем одной трети членов 

Студенческого совета.  

4.6 Председательствует на заседаниях Студенческого совета председатель Студенческого 

совета либо, в его отсутствие его заместитель. 

4.7 Заседание Студенческого совета правомочно, если на нем присутствует более 

половины избранных членов Студенческого совета. 

4.8 Решения Студенческого совета оформляются в виде протокола. Решение считается 

принятым, если за него проголосовало более половины его членов, присутствующих на 

заседании. Каждый член Студенческого совета при голосовании имеет право одного голоса. 

Передача права голоса другому лицу не допускается. 

4.9 Студенческий совет ежегодно отчитывается о выполнении задач перед обучающимися 

колледжа. 

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

 

5.1 В соответствии с компетенцией, установленной настоящим Положением, Студенческий 

совет колледжа имеет право: 

5.1.1 выражать обязательное к учету мнение при принятии локальных нормативных актов 

Колледжа, затрагивающих права и законные интересы обучающихся; 



 

5.1.2 выражать обязательное к учету мнение при определении размеров государственных 

академических и социальных стипендий студентам, в пределах средств, выделяемых Колледжу 

на стипендиальное обеспечение обучающихся (стипендиальный фонд); 

5.1.3  выражать обязательное к учету мнение при определении размера и порядка оказания 

материальной поддержки обучающимся; 

5.1.4  выражать обязательное к учету мнение при определении размера платы для обучающихся 

за пользование жилым помещением и коммунальными услугами в общежитии; 

5.1.5   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; 

5.1.6  участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с нарушениями обучающимися учебной 

дисциплины и правил внутреннего распорядка Колледжа; 

5.1.7   запрашивать и получать в установленном порядке от администрации колледжа 

необходимую для деятельности Студенческого совета информацию; 

5.1.8   принимать непосредственное участие  в планировании, подготовке, проведении и анализе 

внеурочных мероприятий колледжа. 

5.2 Председатель и члены Студенческого совета имеют обязаны: 

5.2.1 рассматривать обращения, поступившие в Студенческий совет колледжа; 

5.2.2  участвовать в организации работы комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений; 

5.2.3   участвовать в разработке и обсуждении проектов локальных нормативных актов, 

затрагивающих права и законные интересы обучающихся Колледжа; 

 5.2.4   информировать обучающихся о деятельности Колледжа; 

 5.2.5 составлять годовой план работы Студенческого совета, согласовывать его с заместителем 

директора по воспитательной работе и утверждать у директора колледжа. 

 

6. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА С ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

6.1 Студенческий совет взаимодействует с органами управления колледжа на основе 

принципов сотрудничества и автономии. 

6.2 Студенческий совет осуществляет взаимодействие с администрацией колледжа, старостами 

отделений, Студенческим советом общежития, профсоюзным комитетом студентов  и 

волонтерскими отрядами колледжа; 

6.3 Представители органов администрации колледжа могут присутствовать на заседаниях 

Студенческого совета. 

 

 

 

 

 

Разработчик 

заместитель директора по воспитательной работе Сафонова О.В. 


