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                                           ПОЛОЖЕНИЕ 

                                     о студенческом совете 

 ГБПОУ РК «Симферопольский колледж радиоэлектроники» 

  

В настоящем положении использованы ссылки на следующие 

нормативные документы: 

Конвенция  ООН о правах ребенка (от 20.11.1989 рез. 44/25 Ген. Асс. 

ООН) 

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ  (ред. от 03.02.2014  )"Об 

образовании в Российской Федерации" 

Закон Российской Федерации №124 –ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской федерации» от 24.07.1998 (ред. 17.12.2009) 

Закон Российской Федерации №98-ФЗ «О государственной поддержке 

молодежных и детских    общественных организаций» от 28.06.1995 (ред. 

01.07.2011) 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации    от 

14 июня 2013 г. N 464 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования» 

 

1.  Общие положения 
1.1.   Студенческий совет самоуправления колледжа (далее Студсовет) 

является одной из форм самоуправления и создается в целях обеспечения 

реализации прав студентов на участие в управлении образовательным процессом, 

решения важных вопросов жизнедеятельности студенческой молодежи, развития 

ее социальной активности, поддержки и реализации социальных инициатив. 

1.2. Студсовет создается как постоянно действующий 

представительный и координирующий орган студентов и обучающихся и 

действует на основании данного Положения. 

1.3. Каждый студент имеет право избирать и быть избранным в 

Студсовет в соответствии с настоящим Положением. 

1.4.    Деятельность Студсовета направлена на всех студентов 

колледжа. 



1.5. В своей деятельности Студсовет руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами органов государственной власти, Уставом 

колледжа и настоящим Положением. 

 

2.  Основные цели и задачи Студсовета 
       2.1.      Целями деятельности Студсовета являются: 

- формирование гражданской культуры, активной жизненной позиции 

студентов,  

- 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 Студсовета являются: 

- привлечение студентов к решению всех вопросов, связанных с 

подготовкой высококвалифицированных специалистов и рабочих; 

- 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; 

- содействие органам управления колледжа в решении образовательных 

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

жизни; 

- содействие структурным подразделениям колледжа в проводимых 

ими мероприятиях в рамках образовательного процесса; 

- проведение работы, направленной на повышение сознательности 

студентов и их требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного 

отношения к имуществу колледжа, патриотическое отношение к духу и 

традициям колледжа; 

- информирование студентов о деятельности колледжа; 

- укрепление связей с другими учреждениями среднего 

профессионального образования, с ВУЗами Республики Крым и России в целом; 

- 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 студсовета может быть направлена и на решение 

других задач, определяемых с учетом специфики Республики Крым, ГБПОУ РК 

«Симферопольский колледж радиоэлектроники».     

                                                                                                                                                                   

 



3. Структура и порядок формирования Студсовета 

3.1.  Студсовет колледжа состоит из председателя Студсовета, 

заместителя председателя Студсовета, секретаря и представителей студенческих 

групп колледжа. В случае необходимости в течение учебного года по решению 

Студсовета колледжа в его состав могут быть доизбраны члены совета из числа 

студентов  колледжа.  

3.2. Выборы студсовета проходят на собрании представителей 

студенческих групп простым большинством голосов. Выборы являются 

открытыми.  

3.3. Собрание Студсовета правомочно при условии участия в нем 2/3 от 

числа его членов. Решения принимаются простым большинством голосов от 

числа присутствующих на собрании. 

3.4. Выборы председателя Студсовета колледжа осуществляются на 

первом заседании Студсовета. Выборы председателя Студсовета колледжа 

являются тайными. Избранным считается кандидат, набравший наибольшее 

количество голосов по сравнению с другими кандидатами. 

3.5. Председатель Студсовета избирается сроком на 1 год. Никто не 

может быть избран председателем Студсовета более чем на 2 срока. 

3.6. Структура Студсовета: 

- Председатель Студсовета; 

 - Заместитель председателя Студсовета; 

- Секретарь Студсовета; 

- Учебно-организационный сектор; 

- Культурно-массовый сектор; 

- Социально-бытовой сектор; 

- Информационный сектор; 

- Студенческое волонтерское движение «Дари Добро». 

3.7. В состав секторов (комиссий, комитетов и др.) могут входить 

студенты колледжа, не входящие в Студсовет. 

3.8. Собрание Студсовета проходит не реже одного раза в месяц. 

3.9. По необходимости в состав Студсовета может входить сотрудник 

колледжа .  

 

4.    Взаимодействие студсовета с органами управления колледжа: 
4.1. Взаимоотношения Студсовета с органами управления колледжа 

регулируются настоящим Положением. 

4.2. Студсовет взаимодействует с органами управления колледжа на 

основе сотрудничества и автономии. 

4.3.  Представители органов управления колледжа могут 

присутствовать на заседаниях студсовета. 

4.4. Рекомендации Студсовета рассматриваются соответствующими 

органами управления колледжа. 

4.5. Решения по вопросам жизнедеятельности колледжа представители 

органов управления колледжа принимают с учетом мнения Студсовета. 

4.6. Председатель Студсовета колледжа как представитель студентов 

рекомендуется общему собранию работников колледжа для избрания в Совет 



профилактики правонарушений колледжа, педагогический совет, стипендиальную 

комиссию и др. 

 

5. Права и обязанности Студсовета: 
5.1.     Студсовет имеет право: 

- участвовать в разработке и совершенствовании нормативных актов, 

затрагивающих интересы студентов; 

- участвовать в оценке качества образовательного процесса, готовит и 

вносит предложения в органы управления колледжа по его оптимизации с учетом 

научных и профессиональных интересов студенчества, корректировке расписания 

учебных занятий, графика проведения зачетов, экзаменов, организации 

производственной практики, организации быта и отдыха студентов; 

- участвовать в решении социально-бытовых и финансовых вопросов, 

затрагивающих интересы студентов, в том числе распределении средств 

стипендиального фонда, дотаций и средств, выделяемых на культурно-массовые и 

спортивно-оздоровительные мероприятия, отдых и лечение; 

- 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 вне учебной деятельности, в том числе 

принимающих активное участие в деятельности студсовета и общественной 

жизни колледжа; 

- рассматривать и участвовать в разбирательстве заявлений и жалоб 

студентов колледжа; 

- запрашивать и получать в установленном порядке от органов 

управления колледжа необходимую для деятельности студсовета информацию; 

- вносит предложения по решению вопросов использования 

материально-технической базы и помещений колледжа; 

- пользоваться в установленном порядке информацией, имеющейся в 

распоряжении органов управления колледжа; 

- обжаловать в установленном порядке в вышестоящих органах приказы 

и распоряжения, затрагивающие интересы студентов колледжа; 

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

прав Студсовета вносить предложения в органы управления колледжа о принятии 

мер по восстановлению нарушенных прав и применению мер дисциплинарного 

воздействия к виновным лицам; 

- определять и использовать законные формы протеста для защиты прав 

и свобод студентов, а также прав Студсовета; 

- принимать непосредственное участие в планировании, подготовке, 

проведении и анализе вне учебных мероприятий колледжа; 

- принимать участие в работе советов (комитетов, комиссий и др.), 

создаваемых в колледже. 

             5.1. Студсовет обязан: 

- проводить работу, направленную на повышение сознательности 

студентов и их требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного 

отношения к имуществу колледжа, укрепление учебной дисциплины и 



правопорядка в учебных корпусах, повышение гражданского самосознания 

студентов, воспитание чувства долга и ответственности; 

- 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 Студсовет; 

- проводить работу в соответствии с Положением и планом деятельности 

Студсовета на учебный год; 

- поддерживать социально значимые инициативы студентов; 

- содействовать созданию необходимых социально-бытовых условий, а 

также условий для учебы и отдыха студентов; 

- представлять и защищать интересы студентов перед органами 

управления колледжа, государственными органами, общественными 

объединениями, иными организациями и учреждениями; 

- информировать органы управления колледжа соответствующего 

уровня о своей деятельности. 

 

6.  Обязанности председателя и секретаря  студенческого совета 

6.1.  Председатель Студсовета организует студенческое 

самоуправление в колледже и мероприятия, предусмотренные планом работы 

колледжа, руководит Студсоветом. 

6.2. Председатель Студсовета: 

- обеспечивает постоянную связь Студсовета с педагогом-

организатором; 

- представляет на утверждение Студсовета план работы; 

- регулярно проводит заседания Студсовета по актуальным вопросам 

жизни, быта и отдыха студентов; 

- своевременно оповещает студентов, о решениях Студсовета и 

планируемых мероприятиях; 

- организует подготовку и проведение собраний членов Студсовета; 

- контролирует добросовестное выполнение обязанностей всеми 

членами Студсовета. 

6.3. Председатель Студсовета имеет право: 

- ходатайствовать перед администрацией колледжа, Советом колледжа и 

о поощрении актива органов Студсовета; 

- давать членам Студсовета разовые поручения. 

         6.4. Обязанности секретаря Студсовета - вести следующую 

документацию: 

- план работы Студсовета на учебный год; 

- план заседаний Студсовета; 

- календарный план мероприятий на месяц; 

- списки студенческого актива колледжа; 

- протоколы заседаний Студсовета. 



 

7.  Содержание деятельности секторов Студсовета 
7.1. Учебно-организационный сектор: 

- совместно с администрацией обеспечивает успеваемостью, 

дисциплиной, посещаемостью, организацией часов самоподготовки 

обучающихся; 

- решает возникшие у студентов проблемы, при невозможности 

решения - ставит их перед Педсоветом и администрацией; 

- предоставляет в учебную часть предложения о назначении стипендии, 

её снятии, премии, материальной помощи; 

- анализирует причины неуспеваемости, организует помощь 

отстающим; 

- принимает решения о мерах дисциплинарного и общественного 

воздействия на студентов; 

- вносит предложения о совершенствовании учебного процесса; 

- участвует в организации студенческих конференций; 

- участвует в организации генеральных уборок, субботников, ремонта 

помещений, мебели, инвентаря; 

- организует уборку Колледжа и пролегающей территории; 

7.2.  Культурно-массовый сектор: 

- участвует в организации и работе клубов по интересам, студий; 

- участвует в культурно-массовых мероприятиях Колледжа; 

- принимает участие в организации различных творческих конкурсов; 

- организует досуг студентов. 

7.3. Социально-бытовой сектор: 

- участвует в мероприятиях общежития по контролю за условиями 

проживания, поведением студентов в общежитии;  

- участвует в решении бытовых вопросов в Колледже и общежитии; 

- участвует в организации генеральных уборок, субботников, ремонту 

помещений, мебели, инвентаря общежития; 

- выносит на обсуждения Студсовета вопросы по улучшению жилищно-

бытовых условий общежития. 

7.4. Информационный сектор: 

- отвечает за создание единого информационного пространства 

колледжа; 

-  обеспечивает доступность информации о различных студенческих, 

культурных и научных мероприятиях; 

- организует информационный обмен с общественными организациями 

и другими учебными заведениями; 

- в информационном секторе находят реализацию студенты с 

художественными и журналистскими способностями, они оформляют 

различные информационные листовки, стенгазеты, праздничные плакаты, 

создают видеоролики, организовывают фотосессии и пишут статьи. 

7.5. Студенческое волонтерское движение «Дари Добро»: 

- выпускает информационные листы, стенгазеты, объявления; 

- участвует в организации культурно-массовых мероприятий;  



- совместно с психологической службой проводит социальные 

исследования; 

- участвует в подготовке и проведении социально значимых акций и 

мероприятий.      
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