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1. Общие положения 

1.1 Органом студенческого самоуправления колледжа является Студенческий 

Совет - самоуправляемое молодежное объединение, созданное по инициативе 

студентов, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих 

целей, направленных на решение важных вопросов жизнедеятельности 

студенческой молодежи, развитие ее социальной активности и

 поддержку социальных инициатив. 

1.2 В деятельности студенческого самоуправления вправе участвовать все 

студенты, обучающиеся в колледже. 

1.3 В своей деятельности Студенческий Совет руководствуется Конституцией 

РФ, Федеральным Законом «Об образовании в РФ», федеральными законами «Об 

общественных объединениях», «О государственной поддержке молодежных и 

детских общественных объединениях», Уставом РГАТУ и настоящим 

положением. 

2. Основные цели и задачи 

2.1 Цель деятельности Студенческого Совета: формирование гражданской 

культуры, активной гражданской позиции студентов, содействие развитию их 

социальной зрелости, самостоятельности, способности к самоорганизации и 

саморазвитию; создание педагогических, организационных социальных условий 

для развития у студентов умений и навыков самоуправления, подготовка их к 

компетентному и ответственному участию в жизни общества 

2.2 Задачи Студенческого Совета: 

- содействовать студентам в решении образовательных, социально- бытовых и 

прочих вопросов; 

содействовать гражданской, социальной и профессиональной 

самореализации студента; 

- разрабатывать и проводить социально-значимые акции, мероприятия; 

- проводить работу, направленную на повышение сознательности студентов и 

их требовательности к уровню своих знаний, воспитание, патриотического 

отношения к духу и традициям колледжа; 



- обеспечивать гласность всех сторон жизни студенчества через средства печати 

и другие средства информации; 

- повышать активность студентов: выявлять лидеров; развивать и повышать 

уровень правовой, социально-политической культуры студентов, 

заинтересованности и подготовки студентов к участию в жизни города. 

3. Структура Студенческого Совета и порядок работы 

3.1 Ежегодно собранием студентов в течение первых восьми учебных недель 

избирается Студенческий Совет колледжа (не более двух кандидатов от учебной 

группы), председатель студенческого совета. 

3.2 Состав Студенческого Совета 

- председатель Студенческого совета; 

- заместитель председателя Студенческого Совета; 

- секретарь; 

- руководитель учебного сектора 

- руководитель творческого направления; 

- руководитель волонтѐрского отряда «Добрая воля»; 

- руководитель пресс-центра в т.ч. мультимедийное направление 

- руководитель спортивного направления. 

3.3 Члены Студенческого Совета обязаны соблюдать Устав Университета и 

выполнять Правила внутреннего распорядка колледжа. 

3.4 Члены Студенческого Совета за систематическое непосещение заседаний и 

невыполнение возложенных на них обязанностей общим голосованием могут быть 

исключены из Студенческого Совета. 

3.5 Председатель руководит деятельностью Студенческого совета, избирается 

сроком на один год. 

3.5.1 Председателем Студенческого совета имеет право стать член 

Студенческого совета, имеющий опыт работы в составе Студенческого 

совета в течение одного учебного года, за которого проголосовало 

большинство присутствующих на общем собрании. Выборы председателя 

Студенческого совета являются тайными. 



3.5.2 Председатель Студенческого совета колледжа представляет на 

утверждение Студенческим советом своего заместителя, который принимает 

полномочия и обязанности Председателя в случае его длительного 

отсутствия. 

3.5.3 В обязанности председателя входит эффективная организация работы 

Студенческого совета, выполнение задач деятельности Совета и стремление к 

достижению целей обозначенных в разделе п. 2 положения. 

3.5.4 Председатель распределяет обязанности между руководителями 

секторов и делегирует им часть полномочий. 

3.5.5 Председатель представляет Студенческий совет перед 

администрацией колледжа, общественными организациями и средствами 

массовой информации. 

3.5.6 Ежегодно представляет на утверждение Студенческого совета анализ 

работы Студенческого совета за предыдущий год и представляет план работы 

Студенческого совета на следующий год. 

3.5.7 В случае равномерного распределения голосов при голосовании по 

какому-либо вопросу на заседании Студенческого совета, право решающего 

голоса остается за Председателем. 

3.5.8 Если председатель по каким-либо причинам не в состоянии выполнять 

свои обязанности, он сообщает об этом на заседании Студенческого совета, 

после чего с него снимаются все полномочия и избирается новый 

председатель Студенческого совета или назначается исполняющий его 

обязанности. 

3.5.9 В случае систематического невыполнения Председателем своих 

обязанностей Студенческий совет имеет право организовать досрочное 

переизбрание Председателя или назначение исполняющего обязанности. 

Перевыборы правомочны в случае присутствия на них 2/3 от общего состава 

Студенческого совета. 



3.6 Заместитель председателя Студенческого совета: 

3.6.1. Кандидатура заместителя председателя Студенческого совета 

выдвигается из числа членов Студенческого совета и утверждается 

Студенческим советом. 

3.6.2. Заместитель председателя Студенческого совета совместно с 

Председателем несет ответственность за координацию работы Студенческого 

совета. 

3.7 Секретарь Студенческого совета: 

3.7.1 Секретарь Студенческого совета назначается Председателем из числа 

членов и утверждается на заседании Студенческого совета. 

3.7.2 Секретарь несет ответственность за ведение протоколов заседаний, 

организацию их учета и хранения, организует делопроизводство Студенческого 

совета. 

3.7.3 3.7.3 Своевременно (не позднее, чем за 1 день) информирует всех 

членов Студенческого совета о заседании. 

 

 3.8 Содержание деятельности секторов Студенческого Совета 

3.8.1. Учебный сектор 

- осуществляет контроль посещаемости и успеваемости студентов групп 

совместно и под руководством классных руководителей, кураторов учебных 

групп; 

- принимает участие в работе стипендиальной комиссии; 

- организует мероприятия, направленные на развитие профессиональных 

качеств студентов (конференции, семинары, лектории, устные журналы и т.п.); 

- принимает участие в организации олимпиад студентов колледжа по 

общеобразовательных и профессиональным дисциплинам; 

- ежемесячно подводит итоги успеваемости в группах, представляет 

результаты на заседаниях Студенческого совета, при необходимости размещает их 

на информационном стенде; 



- организует иные мероприятия, способствующие повышению 

посещаемости и успеваемости студентов. 

- руководитель учебного сектора возглавляет Старостат колледжа 

- учебный сектор работает под руководством заместителей директора, 

заведующих отделениями колледжа 

3.8.2 Творческий сектор: 

- планирует культурно-массовые мероприятия колледжа, организует 

культурно-массовые и иные творческие мероприятия; 

- вовлекает студентов в культурно-массовую работу совместно с классными 

руководителями; 

- планирует работу творческого коллектива, осуществляет постановку 

творческих номеров; 

- организует участие студентов групп, членов творческого коллектива в 

городских мероприятиях. 

Творческий сектор осуществляет свою работу под непосредственным 

руководством педагога-организатора колледжа. 

3.8.3 Волонтѐрский отряд «Добрая воля» 

- планирует и осуществляет работу по проведению мероприятий социальной 

направленности (проведение благотворительных акций, участие в конкурсах 

социальных проектов, организация волонтерской работы, трудовые десанты и др.) 

- участвует в деятельности по профилактики правонарушений, пропаганде 

здорового образа жизни. 

3.8.4 Спортивный сектор: 

- планирует и организует спортивные мероприятия в колледже; 

- вовлекает студентов в спортивно-массовые мероприятия и работу 

спортивных секций; 

- организует работу - в группах по подготовке к спортивным 

соревнованиям; 

- подводит итоги спортивно-массовой работы в группах. Спортивный сектор 

в своей деятельности подчиняется руководителю физического воспитания. 



3.8.5 Пресс-центр колледжа: 

- организует работу по выпуску группами стенгазет, буклетов и иных 

информационных материалов; 

- организует анкетирования студентов, опросы студентов, преподавателей 

и сотрудников колледжа по различным вопросам; 

- участвует в работе по размещению информации на стендах, 

информационных досках колледжа, ведет экран активности групп; 

- готовит мультимедийное сопровождение мероприятий разного уровня. 

Пресс-центр осуществляет свою работу под непосредственным руководством 

педагога-организатора колледжа. 

4. Взаимодействие Студенческого Совета с органами управления колледжа 

4.1 Студенческий совет взаимодействует с органами управления колледжа на 

основе принципов сотрудничества и автономии. 

4.2 Представители органов управления колледжа могут присутствовать на 

заседаниях Студенческого Совета. 

4.3 Рекомендации Студенческого Совета рассматриваются соответствующими 

органами управления колледжа. 

4.4 Решения по вопросам жизнедеятельности колледжа представители органов 

управления колледжа принимают с учетом мнения Студенческого Совета. 

4.5 Представитель Студенческого Совета имеет право голоса на Учебной 

дирекции колледжа. 

4.6 Представитель Студенческого совета имеет право голоса на стипендиальных 

комиссиях и других заседаниях, касающихся вопросов студенчества. 

4.7 Внутренние споры, не урегулированные данным Положением, подлежат 

рассмотрению Студенческим Советом, заместителем директора по 

воспитательной работе или директором колледжа. 

5. Документация и отчѐтность 

5.1 Заседания Студенческого Совета протоколируются. 

5.2 План работы Студенческого Совета составляется на весь учебный год. 



5.3 Анализ деятельности Студенческого Совета представляется заместителю 

директора по воспитательной работе в конце учебного года. 

 

6. Права и обязанности членов Студенческого Совета 

6.1 Члены Студенческого Совета обязаны: 

6.1.1 Принимать активное участие в деятельности органов студенческого 

самоуправления. 

6.1.2 Быть опорой администрации колледжа, классных руководителей, 

кураторов во всех делах колледжа и группы. 

6.1.3 Доводить до сведения преподавателей и студентов решения 

Студенческого Совета. 

6.1.4 Согласовывать свои решения с администрацией колледжа. 

6.1.5 Исполнять решения, принятые на собрании Студенческого Совета 

6.2 Члены Студенческого Совета имеют право: 

6.2.1 Принимать активное участие в планировании воспитательной работы 

колледжа, на своих заседаниях обсуждать и утверждать планы подготовки и 

проведения мероприятий в колледже. 

6.2.2 Иметь свой орган печати (пресс-центр, студенческая газета), свою 

эмблему, девиз. 

6.2.3 Заслушивать отчеты о работе секторов и принимать по ним 

необходимые решения. 

6.2.4 Ходатайствовать о поощрении или наказании студентов колледжа 

перед администрацией колледжа. 

6.2.5 Классные руководители и студенты вправе самостоятельно 

организовывать студенческое самоуправление внутри группы

 


