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Приложение к приказу 
 № 105 от 19.12.2014 г. 

 
Положение 

о студенческом совете 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение о студенческом совете (далее - Положение) определяет цели, 

задачи, порядок и условия деятельности совета обучающихся (далее – Студенческий  совет) в 
государственном автономном профессиональном образовательном учреждении  Тюменской 
области «Западно-Сибирский государственный колледж» (далее - колледж) и разработано в 
соответствии  с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» и Уставом колледжа. 

1.2. Студенческий совет является одной из форм самоуправления в колледже и создается в 
целях учета мнения обучающихся по вопросам управления колледжем и при принятии 
локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, а также для 
рассмотрения  иных вопросов, предусмотренных настоящим Положением. 

1.3. Студенческий совет создается как постоянно действующий представительный и 
координирующий орган обучающихся в соответствии с настоящим Положением. 

1.4. Деятельность Студенческого совета проводится в интересах всех студентов колледжа. 
Решения студенческого совета распространяются на всех студентов колледжа. 

1.5. В своей деятельности Студенческий совет руководствуется Конституцией РФ, 
законодательством Российской Федерации и Тюменской области, Уставом колледжа и 
настоящим Положением. 

1.6.  Каждый студент  колледжа имеет право избирать и быть избранным в Студенческий 
совет в соответствии с настоящим Положением. 

 
2. Основные цели и задачи студенческого совета 

2.1. Целями деятельности Студенческого совета являются: 
- формирование гражданской культуры, активной гражданской позиции студентов 

колледжа, содействие развитию их социальной зрелости, самостоятельности, способности к 
самоорганизации и саморазвитию; 

- обеспечение реализации прав на участие студентов в управлении колледжем, оценке 
качества образовательного процесса; 

- формирование у студентов умений и навыков самоуправления, подготовка их к 
компетентному и ответственному участию в жизни общества. 

2.2. Задачами Студенческого совета являются: 
- привлечение студентов к решению всех вопросов, связанных с подготовкой 

высококвалифицированных специалистов; 
- разработка предложений по повышению качества образовательного процесса с учетом 

научных и профессиональных интересов студентов; 
- защита и представление прав и интересов студентов; 
- содействие в решении образовательных, социально-бытовых и прочих вопросов, 

затрагивающих интересы студентов; 
- сохранение и развитие демократических традиций студенчества; 
- участие в формировании общественного мнения о студенческой молодежи как реальной 

силе и стратегическом ресурсе развития российского общества; 
- содействие реализации общественно значимых молодежных инициатив. 
2.3. Деятельность Студенческого совета может быть направлена и на решение других 

задач, определяемых с учетом целей деятельности Студенческого совета.  
2.4.  Вопросы, относящиеся к компетенции Студенческого совета определяются пунктом 

4.5.2 Устава колледжа. 
 



2 

 

3. Структура и порядок формирования студенческого совета 
3.1. Состав Студенческого совета формируется путем проведения на конференции 

обучающихся соответствующих выборов не реже одного раза в два года.  
Количество членов Студенческого совета не может быть менее 10 человек;  порядок их 

выборов определяется конференцией обучающихся из числа присутствующих делегатов на 
конференции. 

Состав Студенческого совета может состоять только из обучающихся очной формы 
обучения колледжа. 

3.2. Делегатами конференции являются представители от учебных групп очной формы 
обучения, избираемые  на общих собраниях студентов группы, простым большинством голосов 
по норме представительства – не менее 1, но не более 3 делегатов  от учебной группы. 

3.3. Конференция является правомочной, если на ней присутствует не менее 2/3 от 
выбранных  делегатов. 

3.4. К полномочиям конференция также относятся вопросы определения порядка 
формирования (выбора) Студенческого совета, определение количественного  состава 
Студенческого совета, внесение  изменений и дополнений в положение о студенческом совете. 
Конференция может быть созвана Студенческим советом; дату и время проведения 
конференции, в данном случае, а также повестку дня конференции определяет студенческий 
совет колледжа. 

3.5. В состав Студенческого совета в обязательном порядке входят председатели 
студенческих  советов общежитий.  

3.6. Решения по вопросам, вынесенным для обсуждения на конференции, принимаются 
простым большинством голосов присутствующих делегатов. 

3.7. Председатель студенческого совета любого уровня избирается сроком до двух лет.  
3.8. Председатель Студенческого совета избирается из состава Студенческого совета 

простым большинством голосов на собрании Студенческого совета на период полномочий 
Студенческого совета. 

По собственной инициативе или по инициативе не менее 2/3 членов Студенческого 
совета, а также в случае отчисления студента, являющегося председателем из колледжа, 
председатель переизбирается на оставшийся срок полномочий Студенческого совета. 

Из состава Студенческого совета избирается секретарь. 
3.9. Заседание  Студенческого совета правомочно, если на нём присутствуют не менее  

половины членов Студенческого совета. 
Студенческий совет принимает решение простым большинством  голосов от общего числа 

участвующих в голосовании. Решения Студенческого совета  оформляются протоколами, 
подписываемыми председателем Студенческого совета и секретарём. 

Студенческий совет собирается по мере необходимости, но не реже 1 раза в два месяца.  
3.10. Студенческий совет колледжа формирует и утверждает состав секторов (комиссий, 

комитетов и др.), в числе которых могут быть: 
- культурно-массовый сектор; 
- сектор гражданско-патриотического воспитания; 
- сектор спортивной работы; 
- сектор связей с общественностью и др. 
3.11.  В состав секторов (комиссий, комитетов и др.) могут входить студенты колледжа, не 

являющиеся членами  Студенческого совета. 
 

4. Взаимодействие студенческого совета с органами управления колледжа 
4.1. Взаимоотношения студенческого совета с органами управления колледжа 

регулируются настоящим Положением. 
4.2. Студенческий совет взаимодействует с органами управления колледжа на основе 

принципов сотрудничества и автономии. 
4.3. Представители органов управления колледжа могут присутствовать на заседаниях 

студенческого совета. 
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4.4. Порядок учёта мнения Студенческого совета при  принятии локальных нормативных 
правовых актов, затрагивающих права обучающихся определен пунктом 3.4 Правил внутреннего 
трудового распорядка обучающихся колледжа. 

4.5. Рекомендации Студенческого совета рассматриваются соответствующими органами 
управления колледжа. 

 
5. Права и обязанности студенческого совета 

5.1. Студенческий совет обязан: 
- принимать решения в пределах компетенции Студенческого совета, установленной 

Уставом колледжа; 
- проводить работу, направленную на повышение сознательности студентов и их 

требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного отношения к имущественному 
комплексу колледжа, укрепление учебной дисциплины и правопорядка в учебных корпусах и 
студенческих общежитиях. 

- проводить работу со студентами по выполнению устава и правил внутреннего 
распорядка колледжа; 

- содействовать органам управления колледжа в вопросах организации образовательной 
деятельности; 

- своевременно в установленном порядке рассматривать все заявления и обращения 
студентов, поступающие в студенческий совет: проводить работу в соответствии с Положением 
и планом деятельности студенческого совета на учебный год; 

- поддерживать социально значимые инициативы студентов; 
- содействовать созданию необходимых социально-бытовых условий, а также условий для 

учебы и отдыха студентов; 
-иные обязанности в рамках компетенции студенческого совета. 

 
6. Заключительные положения 

6.1. Администрация колледжа несёт  расходы, необходимые для обеспечения 
деятельности студенческого совета. 

6.2. Для обеспечения деятельности студенческого совета администрация колледжа 
предоставляет в безвозмездное пользование помещения (кабинеты), средства связи, оргтехнику и 
другие необходимые материалы, средства и оборудование. 

6.3. Настоящее Положение принимается  на конференции обучющихся колледжа  и  
утверждается приказом руководителя колледжа. 

 


