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Положение о студенческом Совете 

 
1. Общие положения 
 

1.1 Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом 
Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; Письмом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 14 февраля 2014 г. № ВК-262/09 «О методических 
рекомендациях, о создании и деятельности советов обучающихся в 
образовательных организациях», Уставом и локальными актами краевого 
государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
«Колледж машиностроения и транспорта» (далее - колледж). 
1.2 Студенческий совет колледжа является коллегиальным органом управления 
колледжа и формируется по инициативе обучающихся, в целях обеспечения 
реализации прав обучающихся на участие в управлении образовательным 
процессом при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права и 
законные интересы обучающихся, реализации демократических форм в 
управлении учебным заведением,  решения важных вопросов жизнедеятельности 
студенческой молодежи, развития ее социальной активности, поддержки и 
реализации социальных инициатив.  
 1.3. Студенческий совет колледжа действует на основании Положения о 
Студенческом совете, принимаемого на общем собрании обучающихся колледжа. 
1.4.  Каждый обучающийся имеет право избирать и быть избранным в 
студенческий совет колледжа в соответствии с Положением. Студенческий 
совет колледжа формируется из числа обучающихся колледжа. 
1.5. Деятельность Студенческого совета колледжа направлена на всех 
обучающихся колледжа. 
1.6. Решение студенческого совета считается действительным, если в голосовании 
участвовало 2/3 его списочного состава и проголосовало за решение большинство 
членов студенческого совета, но не менее половины голосов лиц, участвующих в 
голосовании. 
1.7. Решения студенческого совета, принятые в пределах его полномочий, 
обязаны для исполнения всеми обучающимися колледжа.  
1.8 Наличие двух и более студенческих советов в колледже не 
допускается. 
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2. Основные цели и задачи студенческого Совета 
2.1. Целями деятельности студенческого совета колледжа является: 
· формирование гражданской культуры, активной гражданской позиции 

обучающихся; 
· содействие развитию их самостоятельности, способности к  

самоорганизациии саморазвитию; 
· формирование у обучающихся умений и навыков самоуправления, 

подготовка их к компетентному и ответственному участию в жизни 
общества; 
· обеспечение реализации прав на участие обучающихся в управлении  

колледжем, оценке качества образовательного процесса. 
2.2 Основными задачами студенческого совета колледжа являются: 
· привлечение обучающихся к решению вопросов, связанных с  

подготовкой высококвалифицированных специалистов; 
· разработка предложений по повышению качества образовательного процесса с 

учетом научных и профессиональных интересов 

обучающихся; 
· защита  и представление прав и интересов обучающихся; 

· содействие органам управления, студенческого самоуправления 

образовательной организации, студенческим объединениям в решении 
образовательных задач, в организации досуга и быта обучающихся, в проведении 
мероприятий учебным заведением, направленных на пропаганду здорового образа 
жизни; 
· сохранение и развитие демократических традиций студенчества; 

· интегрирование студенческих объединений обучающихся для решения  

социальных задач, реализации общественно значимых молодежных инициатив и 
повышения вовлеченности обучающихся в деятельность органов студенческого 
самоуправления; 
· содействие колледжу в проведении работы с обучающимися,  

направленной на повышение сознательности обучающихся и их 
требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного отношения 
к имущественному комплексу образовательной организации; 
· содействие образовательной организации в проведении работы с  

обучающимися по выполнению требований Устава колледжа, Правил 
внутреннего распорядка и Правил проживания в общежитиях и иных локальных 
нормативных актов по вопросам организации и осуществления 
образовательной деятельности; 
· проведение работы, направленной на повышение сознательности  

обучающихся, их требовательности к уровню своих знаний, 
воспитание бережного отношения к имущественному комплексу колледжа. 
2.3. Деятельность Студенческого совета может быть направлена на решение 
других задач, определяемых с учетом специфики колледжа. 
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3. Порядок формирования и структура студенческого совета 
колледжа 
3.1. Состав студенческого совета колледжа может состоять только из 
обучающихся очной формы обучения образовательной организации, в которой он 
формируется. 
3.2. Состав студенческого совета колледжа формируется путем проведения 
Общего собрания студентов колледжа. 
3.3. Студенческий совет объявляет о созыве собрания не позднее, чем за две 
недели до ее проведения. Делегаты на общее собрание студентов колледжа 
выдвигаются от студенческих групп и общежития студентов не менее чем по два 
человека. 
3.4. В структуру студенческого совета входят: 
· председатель студенческого совета колледжа; 

· заместители председателя студенческого совета по приоритетным 

      направлениям (секторам); 
· представитель студенческого совета общежития; 

· члены студенческого совета; 

· резерв студенческого совета. 

3.5. Председатель студенческого совета выбирается на заседании 
студенческого совета колледжа простым большинством голосов из числа 
студентов сроком до 2-х лет. Никто не может быть избран председателем 
студенческого совета более чем на два срока. 
3.6. Резерв студенческого совета колледжа набирается из числа студентов, 
желающих вступить в студенческий совет. Вступить в резерв можно в любой 
момент. 
3.7. Член студенческого совета не может быть отчислен или подвергнуть другому 
дисциплинарному взысканию без согласия совета. Не оправдавший доверия 
коллектива член студенческого совета может быть выведен из его состава. Члены 
студенческого совета, более 3-х раз не явившиеся без уважительной причины на 
заседания, автоматически выбывают из состава. 
3.8. Представителем студенческого совета в группе является староста (активист) 
группы.  
3.9. В случае отчисления студента из колледжа он автоматически выбывает из 
членов студенческого совета. Полномочия члена студенческого 
совета могут быть прекращены досрочно решением студенческого совета в 
случае письменного заявления члена студенческого совета о сложении 
полномочий, а также в случае нарушения членом студенческого совета Устава 
колледжа и Правил внутреннего распорядка. Полномочия члена студенческого 
совета могут быть прекращены досрочно в случае отзыва  
группой студентов, его избравшей, из-за неудовлетворительной работы. В 
этом случае группой студентов проводится переизбрание своего представителя. 
3.10. Члены студенческого совета выполняют свои обязанности на 
общественных началах. 
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3.11. Члены студенческого совета обязаны: выполнять требования настоящего 
Положения, участвовать в реализации целей, задач, функций,  полномочий 
студенческого совета, выполнять решения студенческого совета. 
4. Взаимодействие студенческого совета колледжа с администрацией 
колледжа 
4.1 Взаимоотношения студенческого совета колледжа с администрацией 
колледжа  регулируются Положением. 
4.2 Студенческий совет колледжа взаимодействует с органами управления 
колледжа на основе принципов сотрудничества и автономии. 
4.3 Представители администрации колледжа могут присутствовать на заседаниях 
студенческого совета колледжа. 
4.4. Рекомендации студенческого совета рассматриваются соответствующими 
органами колледжа. 
5 Полномочия Студенческого совета колледжа 
5.1. Студенческий совет колледжа имеет право: 
· участвовать в разработке и обсуждении проектов локальных   

нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы обучающихся; 
· участвовать в решении социально-бытовых и финансовых  вопросов,  

затрагивающих интересы обучающихся: 
- распределение средств стипендиального фонда, дотаций выделяемых на  

культурно-массовые и спортивно-оздоровительные мероприятия,  
- участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с нарушением учебной 

дисциплины и правил внутреннего распорядка в колледже; 

· готовить и вносить предложения в администрацию колледжа по  

его оптимизации с учетом научных и профессиональных интересов обучающихся, 
корректировке расписания учебных занятий, графика проведения зачётов, 
экзаменов, организации производственной практики, организации быта и отдыха 
обучающихся; 
· 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 колледжа и общественной жизни колледжа; 
· выражать обязательное к учету мнение при определении размеров  

государственных академических стипендий студентам, государственных 
социальных стипендий студентам в пределах средств, выделяемых колледжем на 
стипендиальное обеспечение обучающихся (стипендиальный фонд); 
· выражать обязательное к учету мнение при определении размера и  

порядка оказания материальной поддержки обучающимся; 
· организовывать и проводить творческие конкурсы, культурно- 

массовые и другие мероприятия, а также мероприятия, направленные на 
пропаганду физической культуры и здорового образа жизни; 
· участвовать в решении проблем, связанных с заселением в общежитии,  
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поддержанием в них общественного порядка и комфортного проживания 
обучающихся; 
· рассматривать и участвовать в разбирательстве заявлений и жалоб  

обучающихся, обжаловать в установленном порядке в вышестоящих органах 
приказы и распоряжения, в случаях нарушения и ограничения прав и свобод 
обучающихся, а так же прав студенческого совета. 
· информировать обучающихся о деятельности колледжа; 

· проводить работу, направленную на повышение сознательности   

обучающихся и их требовательности к уровню своих знаний, воспитание 
бережного отношения к имущественному комплексу колледжа, представлять и 
защищать интересы обучающихся перед органами управления колледжем и т.д.  
 

6. Обеспечение деятельности Студенческого совета колледжа 
       6.1.  Для обеспечения деятельности студенческого совета колледжа 
администрацией колледжа предоставляются в безвозмездное пользование 
помещения (кабинеты), оргтехника и другие необходимые материалы, средства и 
оборудование. 
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