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 Приложение 22 к приказу 

от 30.12.2020  № 09/04-ОД-430 

 

Положение 

о Студенческом совете 

в БУ «Сургутский колледж русской культуры им. А.С. Знаменского» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о Студенческом совете в БУ «Сургутский колледж русской 

культуры им. А.С. Знаменского» разработано в соответствии с: 

• Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.2017г. 

• Федерального закона от 26.05.1995 № 98-ФЗ «О государственной поддержке детских и 

молодежных общественных объединений», 

• Рекомендациями по развитию студенческого самоуправления в образовательных 

учреждениях высшего и среднего профессионального образования РФ. 

1.2. Студенческий совет (далее - студенческий совет) является одной из форм 

самоуправления БУ «Сургутский колледж русской культуры им. А.С. Знаменского» (далее - 

учреждение) и создается в целях обеспечения реализации прав обучающихся на участие в 

управлении образовательным процессом, в решении важных вопросов жизнедеятельности 

студенческой молодежи, развития её социальной активности, поддержки и реализации 

социальных инициатив. 

1.3. Совет - выборный орган общественной деятельности, выполняющий функции 

студенческого самоуправления в колледже. 

1.4. Каждый студент учреждения имеет право избирать и быть избранным в студенческий 

совет в соответствии с настоящим положением. 

1.5. Деятельность студенческого совета направлена на всех студентов учреждения. 

1.6. Решения студенческого совета распространяются на всех студентов учреждения. 

1.7. Высшим органом студенческого самоуправления является студенческое собрание 

колледжа. 

1.8. Совет подотчетен общему студенческому собранию колледжа, на котором 

председатель совета отчитывается о проделанной работе один раз в год. 

1.9. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся студенческим советом и 

принимаются на Совете колледжа. 

1.10. Студенческий совет создается как постоянно действующий представительный и 

координирующий орган студентов учреждения и действует на основании настоящего 

положения. 

1.11. В своей деятельности студенческий совет руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами органов государственной власти и органов местного самоуправления, уставом 

учреждения и настоящим положением. 
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2. Цели и задачи студенческого совета 

2.1. Усиление роли различных форм студенческого самоуправления в воспитании 

студентов, в формировании мировоззрения и социальной активности. 

2.2. Повышение эффективности и успешности учебы, активизации самостоятельной 

творческой деятельности студентов. 

2.3. Воспитание ответственности студенческих коллективов за дисциплину, труд, за 

утверждение идейно-нравственных позиций личности и коллектива. 

2.4. Утверждение высокой взаимной требовательности, чувства социальной 

справедливости, здорового морально-психологического климата, здорового образа жизни, 

высоких нравственных основ, нетерпимости к антиобщественным проявлениям. 

3. Основные функции студенческого совета 

3.1. Утверждает план работы на учебный год и механизм его реализации. 

3.2. Взаимодействует с органами студенческого самоуправления других 

образовательных учреждений. 

3.3. Осуществляет поиск и включение в общественную работу социально-активных 

студентов, стимулирование деятельности студенческих объединений. 

3.4. Участвует в организации и управлении учебно-воспитательным процессом в 

колледже. 

3.5. Представляет интересы студентов на всех уровнях. 

3.6. Разрабатывает и реализует собственные социально-значимые программы и 

поддерживает студенческие инициативы. 

3.7. Создание единого информационного пространства для студентов и администрации 

колледжа. 

3.8. Профилактика социальных проявлений в студенческой среде. 

3.9. Принимает активное участие в решении проблемы вторичной занятости студентов. 

3.10. Представитель студенческого совета участвует в процессе назначения 

премиальных стипендий. 

3.11. Участвует в поддержке малообеспеченных категорий студентов. 

3.12. Осуществляет организацию досуга, отдыха и оздоровления студентов. 

3.13. Анализирует студенческие проблемы, определяет перспективы и пути их решения. 

3.14. Выражает интересы студенческой молодежи в общественной среде. 

3.15. Координирует деятельность студентов, находящихся на выборных общественных 

должностях колледжа. 

3.16. Принимает участие в решении вопросов о поощрении и наказании студентов 

колледжа. 

4. Совет имеет право 

4.1. Запрашивать и получать в устном порядке от администрации колледжа материалы, 

необходимые для решения входящих в его компетенцию вопросов. 

4.2. Представитель студенческого совета имеет право присутствовать на заседании 
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стипендиальной комиссии. 

 

5. Организация деятельности студенческого совета 

5.1. Студенческий совет колледжа избирается (довыборы ежегодно) на 4 года. 

Представители студенческого совета с правом решающего голоса избираются открытым 

голосованием на собрании из числа активных студентов не менее 11 человек. 

5.2. Работой студенческого совета руководит председатель студенческого совета, 

который выбирается путем голосования из числа наиболее активных членов студенческого 

совета на 4 года. Утверждает и освобождает с должности председателя студенческого совета 

общее полное студенческое собрание колледжа. 

5.3. Председатель студенческого совета проводит его заседания и подписывает 

необходимую документацию. 

5.4. Организация деятельности студенческого совета осуществляется по принятому на 

учебный год плану работы. 

5.5. Студенческий совет собирается председателем по мере надобности, но не реже 1 

раза в месяц. Внеочередное заседание студенческого совета проводится по требованию не менее 

одной трети членов студенческого совета. 

5.6. Решения студенческого совета являются обязательными для всего студенческого 

коллектива колледжа. 

5.7. Решения студенческого совета являются правомочными, если на его заседании 

присутствовало не менее трети студенческого совета. 

5.8. Процедура голосования определяется студенческим советом. 

5.9. Время, место и повестка дня очередного студенческого совета сообщается не 

позднее, чем за 3 дня до дня его проведения. 

5.10. Решения студенческого совета доводятся до педагогического коллектива колледжа 

не позднее, чем в течении 3 дней после прошедшего заседания. 

6. Документация и форма отчетности 

6.1. Основными документами, регламентирующими деятельность студенческого совета, 

являются: 

1. Устав и локальные акты колледжа. 

2. Программа развития колледжа. 

3. План работы студенческого совета. 

4. Протоколы заседаний студенческого совета колледжа. 

6.2. Итоги работы обсуждаются на заключительном заседании студенческого совета в 

текущем учебном году. На основании результатов обсуждения составляется годовой отчет по 

работе студенческого совета. Замечания и предложения, внесенные в ходе обсуждения итогов 

работы студенческого совета, учитываются при планировании работы на следующий год. 


