
 
 

 

 

 

 

 



ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; рекомендациями по разработке Положения о 

педагогическом совете и предметной (цикловой) комиссии образовательного 

учреждения среднего профессионального образования (Министерство образования и 

науки Российской Федерации). 

2. Студенческий совет РГБПОУ «Карачаево-Черкесский педагогического 

колледжа имени Умара Хабекова» является одной из форм самоуправления 

студентов колледжа, который создается в целях обеспечения реализации прав, 

обучающихся на участие в управлении образовательным процессом, решения 

вопросов жизнедеятельности студенческой молодежи, развития её социальной 

активности, поддержки и реализации социальных инициатив; 

3. Студенческий совет создается как постоянно действующий 

представительный и координирующий орган студентов и действует на основе 

Положения о Студенческом совете, согласованного директором колледжа. 

4. Любой студент имеет право избирать и быть избранным в Студенческий 

совет в соответствии с настоящим Положением. 

5. Деятельность Студенческого совета образовательного учреждения 

направлена на решение вопросов обучения, воспитания и быта всех студентов 

образовательного учреждения. 

6. Решения Студенческого совета образовательного учреждения 

распространяются на всех студентов образовательного учреждения. 

7. Студенческий совет колледжа формируется из числа студентов очной 

формы обучения. 

8. Председателю студенческого совета, заместителю председателя 

стипендиального фонда, в качестве поощрения и стимулирования работы, 

выделяется ежемесячное денежное пособие в размере 500 рублей. 

9. В своей деятельности Студенческий совет руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Министерства 

образования и науки Российской Федерации, Министерства образования КЧР, 

Уставом колледжа и настоящим Положением. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА 

1. Целями деятельности Студенческого совета являются: 

- формирование активной гражданской позиции студентов, содействие развитию их 

социальной зрелости, самостоятельности, способности самоорганизации и 

саморазвитию; 

- повышение сознательности и требовательности студентов к уровню своих знаний; 

- реализация прав студентов на участие в управлении образовательным 



учреждением, оценке качества образовательного процесса; 

- формирование общественного мнения о студенческой молодежи как 

реальной силе и стратегическом ресурсе развития российского общества; 

- формирование у студентов умений и навыков самоуправления, подготовка их к 

компетентному и ответственному участию в жизни общества. 

2. Задачами Студенческого совета являются: 

- защита и представление прав и интересов студентов; 

- участие в формировании общественного мнения о студенческой молодежи как 

реальной силе и стратегическом ресурсе развития российского общества; 

- разработка предложений по повышению качества образовательного   процесса с 

учётом научных и профессиональных интересов студентов; 

- содействие органам управления колледжа в решении образовательных и научных 

задач, социально-бытовых и иных вопросов, затрагивающих интересы студентов; 

- участие в управлении образовательным учреждением в вопросах организации 

досуга и быта студентов, в пропаганде здорового образа жизни; 

- проведение работы, направленной на повышение сознательности студентов и их 

требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного отношения к 

имущественному комплексу, патриотического отношения к духу и традициям 

колледжа и страны; 

- информирование студентов о деятельности образовательного учреждения; 

- сохранение и развитие демократический традиций студенчества; 

- содействие реализации общественно значимых молодежных инициатив; 

- укрепление связей между образовательными учреждениями среднего 

профессионального образования, межрегиональных и международных связей; 

 
3. СТРУКТУРА И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ 

СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА 

1. Структуру Студенческого совета образуют: 

-председатель Студенческого совета; 

- заместитель председателя Студенческого совета; 

- ответственный секретарь Студенческого совета; 

-члены Студенческого совета; 

2. Студенческий актив и староста учебной группы избираются на общем 

собрании студентов группы простым большинством голосов. Собрание правомочно 

принимать решение при условии участия в нём более половины студентов группы. 

3. Студенческий совет колледжа формируется из студентов, которых 

делегируют активы учебных групп. 

4. Структура студенческого совета и органов студенческого 

самоуправления колледжа утверждается на первом в учебном году плановом 

заседании Студенческого совета. 

5. Председатель и заместитель совета избираются на заседании 

Студенческого совета колледжа простым большинством голосов. 

6. Заседание Студенческого совета правомочно, если на нем присутствует 

более половины членов Студенческого совета. 

7. Решения Студенческого совета принимаются простым большинством 

голосов присутствующих на заседании членов Студенческого совета и считается 

принятым, если за него проголосовало более половины членов Студенческого 

совета, присутствующих на заседании. Каждый член Студенческого совета при 



голосовании имеет право одного голоса. Передача права голоса другому лицу не 

допускается. 

8. Председатель студенческого совета избирается сроком на два года, не 

более чем на два срока подряд. 

9. Студенческий совет формирует следующий состав объединений: 

- информационно–технический центр; 

- совет Справедливых; 

- творческая молодёжь; 

- милосердие; 

10. По итогам заседания составляется протокол заседания Студенческого 

совета, который подписывает председательствующий на заседании. 

11. Итоги работы Студенческого совета подводятся ежегодно, оглашаются 

на курсовом собрании колледжа; 

12. Заседания Студенческого совета проводятся один раз в месяц. 

 

4. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

СЕКРЕТАРЬ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА КОЛЛЕДЖА 

1. Председатель Студенческого совета: 

4.1.1. Председатель Студенческого совета на очередной учебный год 

избирается на курсовом собрании колледжа. 

Выборы председателя Студенческого совета колледжа являются тайными. В выборах 

принимают участие все студенты колледжа. Избранным считается кандидат, 

набравший наибольшее количество голосов по сравнению с другими кандидатами. 

4.1.2. Председателем Студенческого совета колледжа может быть избран 

студент 1-4 курсов учебных групп очной формы обучения колледжа, имеющий 

безупречную репутацию, пользующийся авторитетом среди студенческого и 

преподавательского сообщества, принимающий активное участие в деятельности 

органов студенческого самоуправления. 

4.1.3. Председатель в пределах своей компетенции: 

- определяет кандидатуру своего заместителя и выносит вопрос о его утверждении 

на общее голосование Студенческого совета; 

- организует работу Студенческого совета; 

- формирует и утверждает повестку заседания Студенческого совета; 

- осуществляет общее руководство деятельностью Студенческого совета; 

- осуществляет контроль и надзор за деятельностью всех студенческих органов 

колледжа; 

- принимает решения и выносит распоряжения по текущей деятельности 

Студенческого совета; 

- подписывает документы, принимаемые в рамках деятельности Студенческого 

совета колледжа; 

- созывает очередные (плановые) и внеочередные заседания Студенческого совета; 

- председательствует на заседаниях Студенческого совета; 

- представляет Студенческий совет во внешних отношениях; 

- и взаимодействует с органами государственной, муниципальной власти; 

- осуществляет контроль за исполнением решений Студенческого совета. 

4.1.4. Председатель Студенческого совета имеет право: 

- определять приоритетные направления в работе Студенческого совета; 



- требовать от членов Студенческого совета выполнения принятых на заседаниях 

Студенческого совета решений; 

- назначать себе помощника; 

- делегировать полномочия членам Студенческого совета по представлению 

интересов Студенческого совета, а также по организации и проведению 

мероприятий. 

4.1.5. Председатель Студенческого совета обязан: 

- организовывать заседания Студенческого совета; 

- представлять интересы Студенческого совета на федеральном, региональном, 

муниципальном и локальном уровнях; 

- взаимодействовать с органами управления колледжа; 

- отчитываться о проделанной в рамках Студенческого совета работе. 

4.1.6. Председатель Студенческого совета прекращает свою деятельность в 

случае: 

- неисполнения требований настоящего Положения; 

- осуществления деятельности, противоречащей целям и задачам деятельности 

Студенческого совета; 

- отсутствие подряд на двух и более заседаниях Студенческого совета по 

неуважительной причине; 

- прекращения деятельности по собственному желанию: в случае невозможности 

выполнять свои обязанности, председатель вправе отозвать свою кандидатуру от 

занимаемой должности и организовать досрочные выборы председателя. 

2. Заместитель председателя Студенческого совета: 

4.2.1. Заместитель председателя Студенческого совета назначается на 

должность председателем Студенческого совета с согласия членов Студенческого 

совета. 

4.2.2. Заместитель председателя Студенческого совета: 

- вносит предложения в перспективные и текущие планы работ Студенческого 

совета; 

- выполняет поручения председателя Студенческого совета; 

- отчитывается о своей деятельности на заседаниях; 

- информирует Студенческий совет о результатах и эффективности принятых 

решений; 

-исполняет прочие обязанности, делегированные председателем Студенческого 

совета. 

 

3. Ответственный секретарь Студенческого совета: 

4.3.1. Ответственный секретарь Студенческого совета избирается членами 

совета. 

4.3.2. Ответственный секретарь Студенческого совета: 

- разрабатывает повестку заседания совместно с председателем Студенческого 

совета и созывает собрание; 

- оповещает членов Студенческого совета о дате и повестке заседания; 

- готовит документы для рассмотрения членами Студенческого совета; 

- следит за повесткой заседания; 

- разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование; 

- обеспечивает установленный порядок голосования и права членов Студенческого 

совета на участие в голосовании; 



- подсчитывает голоса и подводит итоги голосования; 

- ведет протоколы заседаний Студенческого совета; 

- передает в Студенческий Совет бюллетени для голосования и протоколы о 

проведении собрания. 

 
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА 

1. Студенческий совет имеет право: 

5.1.2. Участвовать в разработке и согласовании нормативных актов 

образовательного учреждения, затрагивающих студентов; 

5.1.3. Участвовать в оценке качества образовательного процесса, вносить 

предложения в органы управления образовательного учреждения по его 

оптимизации с учетом научных и профессиональных интересов студенчества; 

5.1.4. Участвовать в составлении расписания учебных занятий, графика 

проведения зачетов и экзаменов, организации производственной практики; 

5.1.5. Участвовать в решении вопросов создания благоприятных условий для 

быта, досуга и отдыха студентов; 

5.1.6. Участвовать в решении социально-бытовых и финансовых вопросов, 

затрагивающих интересы студентов, распределении дотаций и средств, выделяемых 

на культурно-массовые и спортивно-оздоровительные мероприятия, отдых и 

лечение; 

5.1.7. Участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с нарушениями 

студентами учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка 

образовательного учреждения; 

5.1.8. Участвовать в разработке и реализации системы поощрения студентов за 

достижения в различных сферах учебной и вне учебной деятельности, в том числе 

принимающих активное участие в деятельности Студенческого совета и 

общественной жизни образовательного учреждения; 

5.1.9. Участвовать в разбирательстве заявлений и жалоб студентов; 

5.1.10. Запрашивать и получать в установленном порядке от органов 

управления колледжа необходимую для деятельности Студенческого совета 

информацию; 

5.1.11. Вносить предложения по использованию материально-технической базы 

и помещений образовательного учреждения; 

5.1.12. В случаях нарушения или ограничения прав и свобод студентов, а также 

прав Студенческого совета вносить предложения в органы управления 

образовательного учреждения о принятии мер по устранению нарушений и 

применению мер дисциплинарного воздействия к виновным должностным лицам. 

5.1.13. Использовать установленные законодательством формы протеста для 

защиты законных прав, свобод и интересов студентов, а также прав Студенческого 

совета; 

5.1.14. Принимать участие в планировании, подготовке и проведении вне 

учебных мероприятий образовательного учреждения; 

5.1.15. Принимать участие в работе советов и иных органов, создаваемых 

образовательным учреждением. 

 

2. Студенческий совет обязан: 

5.2.1. Представлять и защищать законные интересы студентов; 

5.2.2. Оказывать содействие органам управления образовательного 



учреждения в проведении мероприятий, направленных на повышение 

сознательности и требовательности студентов к уровню своих знаний, укрепление 

учебной дисциплины, воспитание бережного отношения к имущественному 

комплексу колледжа; 

5.2.3. Содействовать органам управления образовательного учреждения в 

вопросах организации образовательной деятельности; 

5.2.4. Рассматривать заявления и обращения 

студентов, направленные в студенческий совет, и принимать по ним решения в рамках 

своей компетенции; 

5.2.5. Проводить работу в соответствии с Положением о студенческом совете и 

Планом деятельности Студенческого совета на учебный год; 

5.2.6. Поддерживать социально значимые инициативы студентов; 

5.2.7. Оказывать содействие органам управления образовательного 

учреждения в создании необходимых социально-бытовых условий, а также условий 

для учёбы, досуга и отдыха студентов; 

5.2.8. Доводить до сведения администрации колледжа информацию о своей 

деятельности. 

 
6. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА 

С ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

6.1. Взаимоотношения Студенческого совета с органами управления колледжа 

регулируются настоящим Положением. 

6.2. Студенческий совет взаимодействует с органами управления 

образовательного учреждения на принципах равноправия, взаимопонимания, 

сотрудничества и ответственности за судьбу образовательного учреждения; 

осуществляет взаимодействие с заведующими всех отделений, старостами групп. 

3. Предложения и рекомендации Студенческого совета рассматриваются в 

установленном порядке органами управления образовательного учреждения; 

4. Представители органов управления колледжа могут присутствовать на 

заседаниях Студенческого совета. 

5. Рекомендации Студенческого совета рассматриваются 

соответствующими органами управления колледжа. 

6. Решения по вопросам жизнедеятельности образовательного учреждения 

представители органов управления принимают с учётом мнения Студенческого 

совета колледжа. 

7. Председатель Студенческого совета колледжа как представитель 

обучающихся рекомендуется общему собранию педагогических работников для 

избрания в Совет колледжа. 

8. Председатель Студенческого совета принимает участие в работе 

педагогических советов, совещаний. Совета по профилактике правонарушений, на 

которых обсуждаются вопросы жизнедеятельности студенчества, подготовка и 

проведение общих мероприятий. 

9. По представлению председателя Студенческого совета колледжа самые 

активные и продуктивно работающие члены Студенческого совета, по итогам 

деятельности Студенческого совета за год, могут быть поощрены за хорошую и 

продуктивную работу в Студенческом совете колледжа из стипендиального фонда. 

 

 



 

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА 

1. Органы управления образовательного учреждения несут расходы, 

связанные с обеспечением деятельности студенческого совета; 

2. Для обеспечения деятельности студенческого совета органы управления 

образовательного учреждения предоставляют в пользование помещения, средства 

связи, оргтехнику и иные необходимые для деятельности Студенческого совета 

материалы, средства и оборудование. 

3. Порядок работы председателя, заместителя, ответственного секретаря 

Студенческого совета колледжа определяется распоряжением председателя 

Студенческого совета, утверждаемого директором колледжа. 

 
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящее Положение вступает в силу со дня его принятия и 

утверждения. 

2. Действующий Студенческий совет продолжает свою деятельность до 

конца текущего учебного года. 

3. Действующий председатель Студенческого совета до избрания нового 

председателя Студенческого совета продолжает свою деятельность на основании 

настоящего Положения. 

4. Все вопросы реорганизации системы студенческого самоуправления 

колледжа в соответствии с настоящим положением, решаются председателем 

Студенческого совета колледжа. 
 


