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1 Общие положения 

1.1 Настоящее положение регламентирует основу функционирования, порядок 

формирования и структуру, деятельность Студенческого совета ГБПОУ Белебеевского  

гуманитарно-технического  колледжа (далее - колледж). 

1.2 Студенческий совет является коллегиальным органом управления колледжа и 

формируется по инициативе обучающихся с целью учета мнения обучающихся по вопро-

сам управления колледжем и при принятии локальных нормативных актов, затрагиваю-

щих права и законные интересы обучающихся. 

1.3. Студенческий совет действует на основании настоящего Положения,  Положе-

ния о Союзе молодых машиностроителей и является постоянно действующим исполни-

тельным органом в период между собраниями (конференциями) обучающихся. 

1.4. Студенческий совет формируется из числа обучающихся образовательной ор-

ганизации. Каждый обучающийся имеет право избирать и быть избранным в Студенче-

ский совет в соответствии с Положением.  

 1.5. Деятельность Студенческого совета направлена на всех обучающихся колле-

джа. 

 

2 Цели и задачи 

2.1 Целью работы Студенческого совета колледжа является реализация и защита за-

конных прав, свобод студентов колледжа, осуществление социальной работы в студенче-

ской среде, содействие развитию и реализации творческого и интеллектуального потенци-

ала студенчества, удовлетворения потребностей студентов в сфере быта, досуга, отдыха, 

проведение работы по укреплению и развитию студенческого самоуправления, участия в 

планировании воспитательной и спортивно-массовой работы колледжа. 

2.2. Основными задачами Студенческого совета являются: 

 участие в решении вопросов, связанных с подготовкой высококвалифицирован-

ных специалистов, разработка предложений по повышению качества образовательного 

процесса с учетом научных и профессиональных интересов обучающихся; 

 содействие органам управления колледжа,  студенческим объединениям в реше-

нии образовательных и научных задач, в организации досуга и быта обучающихся, в про-

ведении мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни. 

 содействие в проведении работы с обучающимися по выполнению требований 

устава колледжа, правил внутреннего распорядка колледжа и правил проживания в обще-

житиях 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 имуще-

ственному комплексу колледжа. 

 

3 Порядок формирования и структура студенческого совета 

3.1 Студенческий совет создается по инициативе обучающихся. 

3.2 Студенческий совет формируется  на общем собрании (конференции) обу-

чающихся путем прямых выборов  из числа участников конференции сроком на один 

год. 

 3.3 Студенческий совет самостоятельно определяет свою структуру, избирает 

из своего состава  председателя Студенческого совета. 

3.4 Организационная структура Студенческого совета колледжа состоит из семи 

Советов, которые имеют четко разграниченные функции и задачи в зависимости от сле-

дующих направлений: 

3.4.1  Совет учебы: 
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 подведение итогов аттестации по успеваемости и посещаемости; 

 выдвижение отличников учебы, лучших студентов на соискание именных сти-

пендий; 

3.4.2 Совет правопорядка: 

 профилактика асоциальных проявлений в студенческой среде; 

 сотрудничество с Советом профилактики и Комиссией по профилактике пра-

вонарушений несовершеннолетних; 

 ответственность за дисциплину группы в учебное время и во время про-

ведения внутриколледжных мероприятий; 

 участие в решении вопросов, касающихся отчисления студентов, лишения 

стипендии и других взысканий; 

 ответственность за соблюдение студентами группы требований к внешнему 

виду. 

3.4.3  Профсоюзный Совет: 

 анализ студенческих проблем, определение перспектив и путей их решения; 

 участие в заселении общежития; 

 контроль за созданием надлежащих условий проживания в общежитии; 

 контроль за соблюдением норм учебной нагрузки; 

 контроль за санитарным состоянием учебных помещений, мест общего поль-

зования; 

 контроль за качеством питания; 

 работа в составе стипендиальной комиссии; 

 организация посещения больных одногруппников на дому; 

 выполнение мер по обеспечению государственной социальной поддержки сту-

дентов из малообеспеченных семей; 

 оформление ходатайств перед профкомом об оказании материальной помо-

щи, о предоставлении путевок на оздоровление. 

3.4.4  Совет здоровья: 

 организация участия групп в спортивных мероприятиях колледжа; 

 пропаганда здорового образа жизни; 

 организация работы спортивных секций. 

3.4.5  Совет информации: 

 освещение всех ключевых моментов жизни студентов в газете колледжа «Сту-

денческий калейдоскоп» и городской газете «Белебеевские известия»; 

 участие в оформлении мероприятий колледжа; 

 освещение всех ключевых моментов жизни студентов на стенде «День за днем»; 

 выпуск стенгазет. 

3.4.6  Совет быта: 

 организация дежурства в колледже согласно Положению о дежурстве в кол-

ледже; 

 организация работы по поддерживанию чистоты на закрепленных за тех-

никумом территории согласно Положению о закрепленной территории; 

 контроль над прохождением летней отработки студентов колледжа согласно 

Положению о летней отработке; 

 организация участия группы в генеральных уборках колледжа согласно Поло-

жению о самообслуживании. 

3.4.7 Совет культуры: 

 организация культурно-массовых мероприятий, вечеров отдыха; 
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 организация работы творческих коллективов, клубов по интересам; 

 организация фестивалей, конкурсов, различных смотров. 

3.5 Студенческий совет колледжа осуществляет свою работу через Студенческие 

советы групп, классных руководителей в сотрудничестве с Заведующим воспитатель-

ной службы. 

3.6 Студенческий совет колледжа возглавляет председатель Студенческого со-

вета колледжа. 

3.7 Работу Студенческого совета колледжа курирует специалист по работе с 

молодежью (социальный педагог). 

  

4  Компетенция Студенческого совета 

4.1 Участие в разработке и обсуждении проектов локальных нормативных актов, 

затрагивающих права и законные интересы обучающихся колледжа; 

4.2 Подготовка и внесение предложений в органы управления колледжа по его оп-

тимизации с учетом научных и профессиональных интересов обучающихся, корректиров-

ке расписания учебных занятий, графика проведения зачетов, экзаменов, организации 

производственной практики, организации быта и отдыха обучающихся; 

4.3 Выражение обязательного к учету мнения при принятии локальных норматив-

ных актов колледжа, затрагивающих права и законные интересы обучающихся; 

4.4 Выражение обязательного к учету мнения при определении размеров государ-

ственных академических и социальных стипендий студентам, в пределах средств, выделя-

емых колледжу на стипендиальное обеспечение обучающихся (стипендиальный фонд); 

4.5 Выражение обязательного к учету мнения при определении размера и порядка 

оказания материальной поддержки обучающимся; 

4.6 Выражение обязательного к учету мнения при определении размера платы для 

обучающихся за пользование жилым помещением и коммунальные услуги в общежитии; 

4.7 Участие в рассмотрении вопросов, связанных с нарушениями обучающимися 

учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка колледжа; 

4.8 Участие в разработке и реализации системы поощрений обучающихся за до-

стижения в разных сферах учебной и внеучебной деятельности, в том числе принимаю-

щих активное участие в деятельности студенческого совета и общественной жизни колле-

джа; 

4.9 Участие в организации работы комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений; 

4.10   Внесение предложений по решению вопросов использования материально-

технической базы и помещений колледжа. 

4.11  Информирование обучающихся о деятельности колледжа. 

 

5 Организация работы Студенческого совета 

5.1  Формой работы Студенческого совета является заседание. 

 Заседания Студенческого совета проводятся по мере необходимости, но не реже 

1 раза в месяц. 

5.2  Заседания Студенческого совета созываются председателем по собственной 

инициативе либо по требованию не менее чем одной трети членов Студенческого совета.  

5.3  Председательствует на заседаниях Студенческого совета председатель студен-

ческого совета либо, в его отсутствие, один из его заместителей. 

5.4  Заседание Студенческого совета правомочно, если на нем присутствует более 

половины избранных членов. Решение считается принятым, если за него проголосовало 

более половины членов Студенческого совета, присутствующих на заседании. Каждый 
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член Студенческого совета при голосовании имеет право одного голоса. Передача права 

голоса другому лицу не допускается. 

5.5  По итогам заседания составляется протокол заседания Студенческого совета, 

который подписывает председательствующий на заседании.  

5.6  Студенческий совет ежегодно отчитывается о выполнении задач перед обуча-

ющимися образовательной организации. 

 

6 Взаимодействие Студенческого совета с органами управления колледжа 

6.1  Студенческий совет взаимодействует с органами управления колледжа на ос-

нове принципов сотрудничества и автономии. 

6.2  Представители органов управления колледжа могут присутствовать на заседа-

ниях студенческого совета. 

6.3. Председатель Студенческого совета рекомендуется общему собранию работ-

ников и обучающихся для избрания в Совет колледжа. 

 

 

 

 
 

РАЗРАБОТАНО 

Заместитель директора _________В.Н. Лесовая 

                                        ______ _________ 2018 г. 

РАССМОТРЕНО   

На заседании Студенческого совета 

протокол № __________________________    
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