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СОГЛАСОВАНО 

на заседании студенческого  

совета протокол   №  6    

от  «29» января 2019 г. 
 

Положение о студенческом совете 

1.Общие положения 

1.1 Студенческий совет БПОУ ВО «Великоустюгский гуманитарно-педагогический 

колледж» является общественным органом самоуправления. Студенческий совет в своей 

работе руководствуется настоящим Положением о студенческом совете и действует на 

основании Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации №100 от 28 

апреля 2006 г., Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и Устава колледжа. 

1.2 Студенческий совет избирается в начале учебного года сроком на один год открытым 

голосованием на собраниях групп. 

1.3 Общее собрание, конференция проводится не реже одного раза в течение учебного 

года, активное участие в подготовке и проведении общего собрания принимает 

студенческий совет и классные собрания студентов. 

1.4 В студенческий совет избираются наиболее активные студенты, пользующиеся у 

своих товарищей авторитетом, способные направлять и организовывать студенческий 

коллектив. 

1.5 Количественный состав студенческого совета определяется общим количеством групп 

в колледже - по одному студенту от группы. 

 

2.Задачи студенческого совета. 

З 

2.1 Оказание помощи педагогическому коллективу в подготовке квалифицированных 

кадров со средним профессиональным образованием для образовательных  учреждений, 

имеющих глубокие и прочные теоретические знания и практические навыки и  умения 

по специальности, сочетающих в себе общую, профессиональную компетентность, 

самостоятельность, ответственность за качество и результаты своего труда, творческое 

отношение к делу. 

2.2 Защита прав и интересов студентов;  
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2.3 Содействие студентам в решении образовательных, социально-бытовых и прочих 

вопросов, затрагивающих интересы студентов; 

2.4 Содействие органам управления колледжа в организации образовательного и 

воспитательного процесса, а также досуга и быта студентов. 

2.5 Сохранение и развитие демократических традиций студенчества колледжа.  

 

 

3.Основные направления деятельности студенческого совета. 

 

3.1 Создание и развитие студенческих органов самоуправления, повышение их 

самостоятельности в организации жизнедеятельности. 

 

3.2 Обеспечение взаимосвязи учебной и внеучебной деятельности в целях подготовки 

компетентного специалиста, способного к постоянному самосовершенствованию. 

 

 

3. 3 Организация социальной защиты студентов. 

 

3.4 Предоставление возможностей реализации творческих способностей студентов через их 

участие в конкурсах, выставках, концертных выступлениях, разнообразных формах культурно-

развивающей и социально-значимой деятельности. 

 

 

3.5 Укрепление и расширение традиций образовательного учреждения, выработка новых  форм 

общественной деятельности студентов, связь с выпускниками. 

 

 

3.6 Организация взаимодействия со всеми объединениями и структурными подразделениями 

колледжа, выработка документов, регулирующих единый воспитательный процесс. 

 

 

3.7 Обеспечение информацией студентов (о делах внутри и за пределами колледжа, о 

мероприятиях и проблемах) через объявления, публикации, информационные стенды. 

 

4.Права студенческого совета. 

 

4.1 Привлекать представителей органов  самоуправления при разработке, обсуждении и 

принятии приказов и распоряжений, касающихся учебы, быта и отдыха студентов. 

 

4.2 Ставить перед администрацией колледжа вопросы, связанные с учебой, отдыхом и бытом 

обучающихся. 

 

4.3 Ходатайствовать о поощрении студентов, активно участвующих в общественной жизни 

колледжа. 

 

4.4 Осуществлять взаимодействие с областным комитетом по делам молодежи по всем вопросам 

молодежной политики. 

 

4.5 Представительствовать на различных мероприятиях местного, регионального и 

всероссийского уровня. 
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4.6 Принимать меры общественного воздействия по отношению к студентам, нарушающим 

правила внутреннего распорядка. 

 

5. Обязанности студенческого совета. 

 

5.1 Проводить работу, направленную на укрепление учебной дисциплины, повышению 

гражданского самосознания молодежи, воспитанию чувства долга и ответственности. 

 

5.2 Представлять и защищать интересы студентов перед педагогическим советом, 

администрацией образовательного учреждения. 

 

5.3 Добиваться создания благоприятных условий для занятий, быта и отдыха студентов. 

 

5.4 Принимать активное участие в осуществлении программ, организации и проведении 

мероприятий студенческого совета. 

 

5.5 Соблюдать настоящее Положение. 

 

5.6 Выполнять принятые на себя обязательства. 

 

6. Организация деятельности студенческого совета 

6.1 Из числа членов студенческого совета избирается председатель, его заместитель, 

руководитель волонтерского движения. 

 

6.2 В соответствии с основным содержанием учебно-воспитательной деятельности колледжа 

Студенческий совет образует отделы, службы по сферам деятельности: 

 аналитический отдел; 

  учебный отдел; 

  культурно-досуговый отдел; 

  спортивный отдел; 

 трудовой отдел; 

 пресс-центр. 
 

6.3 Заседания студенческого совета проходят не реже одного раза в месяц (по необходимости 

могут проводиться чаше). 

6.4 Гласность работы студенческого совета, оперативность доведения всех его решений до 

каждого студента обеспечиваются через стенную печать. 

6.5 Студенческий совет взаимодействует с органами самоуправления  педагогов. 

Председатель студенческого совета принимает участие в работе педагогического совета, 

совещаниях при директоре колледжа, на которых обсуждаются вопросы 

жизнедеятельности коллектива студентов, подготовка и проведение общеколледжных 

мероприятий, взаимодействие колледжа с другими воспитательными учреждениям. 

 

7. Студенческий совет и групповые коллективы 

7.1. Собрание студентов учебной группы - коллективный орган студенческого самоуправления 

в группе (далее групповое собрание). 

7.2 Групповое собрание принимает решение по вопросам деятельности группового 

коллектива, заслушивает информацию о решениях студенческого совета, намечает конкретные 

меры по выполнению этих решений, через своего представителя в студенческом совете. 

7.3 Основными критериями эффективной деятельности студенческого самоуправления в 
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колледже являются: 

-включенность студентов в организацию учебно-воспитательной деятельности и 

управление ею; 

     -умение учащихся организовывать деятельность коллективов; 

     -осознание ответственности за достижение совместных целей; 

      -умения организовывать и определять программу на перспективу. 

 

 


