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Положение о студенческом совете  

КГБ ПОУ «Минусинский колледж культуры и искусства» 

 

1. Общие принципы деятельности студенческого совета КГБ ПОУ 

«Минусинский колледж культуры и искусства» 

 

1.1 Студенческий совет Краевого государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Минусинский колледж культуры и искусства» (далее - колледж) 

создается  на основании ч.5 ст.34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», в целях обеспечения реализации прав, обучающихся на участие в 

управлении образовательным процессом, для широкого привлечения обучающихся к разработке и 

проведению мероприятий, направленных на улучшения воспитательной, культурно-массовой, 

физкультурно-оздоровительной работы, организацию досуга, соблюдения обучающимися правил 

внутреннего распорядка колледжа, пропаганды здорового образа жизни среди обучающихся 

колледжа, оказания помощи руководству колледжа и улучшения качества успеваемости и 

посещаемости. 

1.2 В своей деятельности Студенческий совет (далее также – Совет) руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральным законом N 78-ФЗ от 17.05.1997 «Об 

общественных объединениях», федеральным законом N 98-ФЗ от 28 июня 1995 г. «О 

государственной поддержке молодежных и детских общественных объединениях», законом 

Красноярского края от 26.06.2014 N 6-2519 

"Об образовании в Красноярском крае", Уставом колледжа и настоящим Положением. 

1.3 Студенческий совет колледжа создается как, постоянно действующий 

представительный и координирующий орган обучающихся колледжа и действует на основании 

положения о студенческом совете, принимаемого на конференции обучающихся колледжа (далее - 

Конференция), утвержденного директором колледжа. 

1.4 Каждый обучающиеся колледжа имеет право избирать и быть избранным в Совет в 

соответствии с настоящим Положением. 

1.5 Решения студенческого совета распространяются на всех обучающихся колледжа. 

1.6 В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов 

государственной власти и органов местного самоуправления, уставом колледжа, локальными 

актами колледжа и настоящим Положением. 

1.7 Цель деятельности Совета - обеспечение реализации прав, обучающихся на участие в 

управлении образовательным процессом, решения важных вопросов жизнедеятельности 

студенческой молодежи, развития её социальной активности, поддержки и реализации социальных 

инициатив, формирование гражданской культуры, активной гражданской позиции обучающихся, 

содействие развитию их социальной зрелости, самостоятельности, способности к самоорганизации 

и саморазвитию. 

1.8 Задачи деятельности Совета: 

привлечение обучающихся к решению всех вопросов, связанных с подготовкой 

высококвалифицированных специалистов; 

разработка предложений по повышению качества образовательного процесса с учетом 

научных и профессиональных интересов обучающихся; 
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защита и представление прав и интересов, обучающихся; 

содействие в решении образовательных, социально-бытовых и прочих вопросов, 

затрагивающих интересы обучающихся; 

сохранение и развитие демократических традиций студенчества; 

содействие органам управления колледжа в решении образовательных и научных задач, в 

организации досуга и быта обучающихся, в пропаганде здорового образа жизни; 

содействие структурным подразделениям колледжа в проводимых ими мероприятиях в 

рамках образовательного процесса; 

проведение работы, направленной на повышение сознательности обучающихся и их 

требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного отношения к имущественному 

комплексу, патриотическое отношение к духу и традициям колледжа; 

информирование обучающихся о деятельности колледжа; 

участие в формировании общественного мнения о студенческой молодежи как реальной 

силе и стратегическом ресурсе развития российского общества; 

содействие реализации общественно значимых молодежных инициатив; 

координация деятельности всего студенческого актива колледжа; 

регулярное проведение мероприятий различной направленности; 

освещение студенческой жизни внутри колледжа и за его пределами; 

поддержание и повышение имиджа Совета и колледжа; 

сохранение единства студенчества в колледже. 

1.9 Деятельность студенческого совета может быть направлена и на решение других 

задач, определяемых с учетом специфики региона, муниципального образования, колледжа. 

1.10 Принципы построения работы Совета: доверие, свобода выражения мыслей, 

целостность организации. 

1.11 Вклад в работу Совета вносится каждым из его членов. Действие или бездействие 

каждого из члена Совета в каждой сфере деятельности Совета влияет на общий результат всех 

проводимых работ. 

 

2. Структура и порядок формирования Совета 

 

2.1 Для принятия решения о создании Совета и Положения о студенческом совете 

созывается Конференция, которая также может вносить изменения и дополнения в Положения о 

студенческом совете, заслушивать и утверждать отчеты Совета; определять приоритетные 

направления деятельности Совета, решать вопрос о досрочном приостановлении полномочий 

Совета любого уровня. Конференция может решать иные вопросы, связанные с деятельностью 

Совета. 

2.2 Конференция проводится не реже одного раза в год. Дату и время проведения 

Конференции, норму представительства, а также повестку дня Конференции определяет Совет. 

2.3 Совет должен объявить о созыве Конференции не позднее, чем за один месяц до её 

проведения. 

2.4 Делегатами первой Конференции являются представители от учебных групп очной 

формы обучения. 

2.5  Делегаты первой Конференции избираются на общих собраниях групп, простым 

большинством голосов по норме представительства - один делегат от каждой группы. 

2.6 Делегатами последующих Конференций являются по должности председатель 

Совета и члены Совета. Делегатами также являются обучающиеся, избранные по норме 

представительства из числа обучающихся на общем собрании студенческого совета. Норма 

представительства устанавливается Советом. 

2.7 Конференция является правомочной, если на ней присутствует не менее 2/3 от числа 

делегатов. 

2.8 Решения по вопросам, вынесенным на Конференцию, принимаются простым 

большинством голосов присутствующих делегатов. 
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2.9 Совет формирует и утверждает состав секторов (комиссий, комитетов, рабочих 

групп). 

3. Взаимодействие Совета с органами управления колледжа 

 

3.1 Совет взаимодействует с органами управления колледжа на основе принципов 

сотрудничества и автономии. 

3.2 Представители органов управления колледжа могут присутствовать на собраниях 

Совета. 

3.3 Рекомендации Совета рассматриваются соответствующими органами управления 

колледжа. 

3.4 Решения по вопросам жизнедеятельности колледжа представители органов 

управления колледжа принимают с учетом мнения Совета соответствующего уровня. 

3.5 Для обеспечения деятельности Совета органы управления колледжа при 

возможности предоставляют в безвозмездное пользование помещения (кабинеты), средства связи, 

оргтехнику и другие необходимые материалы, средства и оборудование. 

 

4. Права и обязанности Совета 

 

4.1 Совет имеет право: 

участвовать в разработке и совершенствовании нормативных актов, затрагивающих 

интересы обучающихся колледжа; 

участвовать в оценке качества образовательного процесса, готовить и вносить предложения 

в органы управления в колледже по его оптимизации с учетом научных и профессиональных 

интересов студенчества, корректировке расписания учебных занятий, графика проведения зачётов, 

экзаменов, организации практики, организации быта и отдыха обучающихся; 

участвовать в решении социально-бытовых и финансовых вопросов, затрагивающих 

интересы обучающихся; 

участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с нарушениями обучающимися учебной 

дисциплины и правил внутреннего распорядка в колледже, а также студенческом общежитии; 

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 Совета и общественной жизни колледжа; 

рассматривать и участвовать в разбирательстве заявлений и жалоб, обучающихся колледжа; 

запрашивать и получать в установленном порядке от органов управления колледжа 

необходимую для деятельности Совета информацию; 

вносить предложения по решению вопросов использования материально-технической базы 

и помещений колледжа; 

пользоваться в установленном порядке информацией, имеющейся в распоряжении органов 

управления колледжа; 

обжаловать в установленном порядке в вышестоящих органах приказы и распоряжения, 

затрагивающие интересы обучающихся; 

в случаях нарушения и ограничения прав и свобод обучающихся, а также прав Совета, 

вносить предложения в органы управления колледжа о принятии мер по восстановлению 

нарушенных прав и применению мер дисциплинарного воздействия к виновным лицам; 

принимать непосредственное участие в планировании, подготовке, проведении и анализе 

внеучебных мероприятий, проводимых в колледже; 

принимать участие в работе советов (комитетов, комиссий и др.), создаваемых в колледже. 

4.2 Совет обязан: 

проводить работу, направленную на повышение сознательности обучающихся и их 

требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного отношения к имущественному 

комплексу колледжа; укрепление учебной дисциплины и правопорядка в учебных корпусах и 

общежитии; повышение гражданского самосознания обучающихся; воспитание чувства долга и 
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ответственности; 

проводить работу с обучающимися по выполнению устава и правил внутреннего 

распорядка колледжа; 

содействовать органам управления колледжа в вопросах организации образовательной 

деятельности; 

своевременно в установленном порядке рассматривать все заявления и обращения 

обучающихся, поступающие в Совет; 

проводить работу в соответствии с Положением и планом деятельности Совета на текущий 

учебный год; 

поддерживать социально-значимые инициативы и проекты обучающихся; 

содействовать созданию необходимых социально-бытовых условий, а также условий для 

учебы и отдыха обучающихся; 

представлять и защищать интересы обучающихся перед органами управления колледжа, 

государственными органами,  общественными объединениями, иными организациями и 

учреждениями; 

информировать органы управления колледжа соответствующего уровня о своей 

деятельности. 

 

5. Проведение собраний 

 

5.1 Собрание Совета может проводиться по инициативе любого члена Совета или 

администрации колледжа. 

5.2 Председатель Совета и секретарь Совета обязаны принять все меры для 

информирования всех членов Совета о предстоящем собрании. 

5.3    В случаях необходимости, на собрания могут быть приглашены сторонние 

наблюдатели и эксперты. 

5.4 Решения по всем вопросам принимаются общим голосованием подсчётом 

большинства голосов от присутствующих на собрании. 

5.5 По итогу собраний секретарём Совета составляется протокол собрания, в котором 

указывается: вид собрания, дата проведения, повестка дня, присутствующие, основные 

предложения, принятое решение. Данный протокол за подписью Председателя Совета, секретаря 

Совета и присутствующих руководителей секторов отправляется в архив Совета. На основании 

протокола в дальнейшем издаются нормативно-правовые акты Совета. 

5.6 Собрание считается состоявшимся если: 

присутствовало 2/3 членов Совета (за исключением экстренных собраний); 

был составлен протокол и подписан Председателем Совета, секретарём Совета и 

присутствующими руководителями секторов. 

5.7 Виды собрания: 

Ежегодные - собрания, проводимые в начале учебного года. Задачами данных собраний 

являются наметить ближайшие цели, принять план работы Совета на год. 

Ежемесячные - собрания, проводимые в конце каждого месяца. Задачей данных собраний 

является подробный разбор прошедшего месяца, уточнение планов на ближайший месяц. 

Внеплановые - собрания, проводимые в экстренном режиме. Проводятся тем количеством 

членов Совета, которое смогло принять участие в собрании. Решения, принятые на внеплановом 

собрании равны по своей силе с решениями, принятыми на плановых собраниях. 

 

6. Председатель Совета 

 

6.1 Избрание 

На должность Председателя совета может претендовать любой из студентов колледжа. 

Председатель Совета выбирается общим голосованием Совета на Студенческой конференции. 

Кандидат, набравший большее количество голосов по сравнению с другими кандидатами 
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считается избранным на должность Председателя Совета. Председатель Совета избирается на один 

год и не может избираться более двух сроков подряд. 

Председатель Совета является гарантом деятельности Совета. Он представляет колледж и 

студенчество колледжа на всех уровнях. 

6.2 Обязанности Председателя Совета Председатель Совета обязан: 

присутствовать на всех плановых собраниях и мероприятиях; 

нести ответственность за каждого члена Совета и лично отвечать перед администрацией 

колледжа за каждого члена Совета; 

быть выдержанным и спокойным в общении с членами Совета; 

отчитываться перед членами Совета о проделанной работе на плановых собраниях; 

защищать честь и достоинство Совета и всех его членов; 

сложить свои полномочия в случае несоответствия занимаемой должности; 

быть посредником между администрацией колледжа и студенчеством. 

6.3 Права Председателя Совета. 

Председатель Совета имеет единоличное право на: 

назначение секретаря Совета; 

внести вопрос об исключении члена Совета из состава Совета на общее обсуждение и 

голосование на плановом собрании Совета. 

Председатель Совета имеет право: 

на составление и предоставление администрации колледжа списков для поощрения членов 

Совета; 

предлагать кандидатов на должности руководителей секторов; 

предлагать кандидатов на пост «ответственного»; 

после обсуждения с членами Совета снять с занимаемой должности руководителя сектора 

или назначенного ответственного в связи с несоответствием занимаемой должности; 

выступать от имени всего Совета на всех уровнях. 

 

7. Секретарь Совета 

 

7.1 Секретарь Совета входит в руководящий состав Совета. Основной деятельностью 

секретаря Совета является обеспечение документооборота Совета. 

7.2 Секретарь назначается Председателем Совета. 

7.3 Обязанности секретаря Совета Секретарь Совета обязан: 

присутствовать на всех собраниях и мероприятиях Совета в целях документального 

фиксирования проделанной всеми работы Совета: действий, предложений; 

обеспечивать документооборот Совета: фиксация принимаемых документов (отметка в 

журнале, отметка на документе), предоставление в срок документа Председателю Совета, 

фиксация издаваемых и исходящих документов (фиксация в журнале); 

вести архив, срок хранения архивных документов - два года со дня принятия/издания 

документа; 

всегда поддерживать связь с Председателем Совета; 

информировать членов Совета о собраниях Совета. 

7.4 Права Секретаря Совета. 

Секретарь Совета имеет право: 

не принимать документ, разработанный рабочей группой, если он не соответствует общим 

требованиям; 

отказать в выдаче копии документа, в случаях, предусмотренных настоящим Положением; 

доступа к личным делам членов Совета, архивным документам и документов 

конфиденциального характера; 

назначать себе помощника, в соответствии с собственными требованиями. Помощник 

секретаря не имеет права доступа к конфиденциальной информации, если он не определён в круг 

лиц, имеющих право доступа к данной информации. 
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8. Руководитель сектора 

 

8.1 Руководитель сектора входит в руководящий состав Совета. Имеет должностные 

полномочия по использованию ресурсов сектора для достижения поставленных задач. 

8.2 Избирается голосованием членов Совета на плановом собрании. 

8.3 Обязанности руководителя сектора  

Руководитель сектора обязан: 

присутствовать на собрании Совета; 

вовремя информировать Председателя Совета о процессе исполнения обязательств, особо 

отличившихся при выполнении поручений; 

сотрудничать с другими секторами Совета; 

отчитываться о проделанной работе перед членами Совета на плановом собрании; 

представить письменный отчёт о проделанной работе по её завершению секретарю, с 

указанием: видов проделанной работы; лиц, принимавших участие в данных работах; 

дополнительной информации; 

в случае ухода с должности подготовить не менее двух кандидатов на пост руководителя 

сектора. 

8.4 Права руководителя сектора. 

Руководитель сектора имеет право: 

отмечать особо отличившихся при выполнении работ; 

подавать списки членов Совета на поощрение Председателю Совета; 

выступать от имени своего сектора; 

назначать себе помощников в соответствии с собственными требованиями к этой 

должности. 

 

9. Сектора Совета 

 

9.1 Информационный сектор: 

сотрудничество с другими секторами Совета; 

освещение всех аспектов студенческой жизни; 

соблюдение законодательства в сфере СМИ; 

обновление информации в социальных сетях и их развитие; 

предоставление информации для публикаций на сайте колледжа; 

предоставление всей информации о деятельности Совета общественности, с учётом 

интересов Совета и конфиденциальности информации; 

повышение авторитета колледжа и Совета на всех уровнях путём информирования 

общества о колледже; 

тематическое оформление стендов и информационных досок; 

использование всех видов и возможностей для освещения деятельности колледжа и 

студенчества; 

9.2 Совет старост: 

сотрудничество с другими секторами Совета; 

осуществляет контроль за посещаемостью и успеваемостью студентов групп совместно и 

под руководством кураторов; 

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 

обучающихся; 

подводит ежемесячные итоги конкурса на лучшую группу года и лучшего старосту года. 

9.3 Студенческий клуб: 

сотрудничество с другими секторами Совета; 

проводит работ со студенческими объединениями и клубами колледжа; 
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 удовлетворяет потребности обучающихся в интеллектуальном, культурном, нравственном 

развитии;  

повышает социальную активность, уровень культуры обучающихся колледжа;  

организует культурный досуг обучающихся через различные формы клубной работы;  

осуществляет взаимодействия между студенческими и молодежными объединениями 

города;  

9.4        Студенческий совет общежития: 

контролирует соблюдение правил внутреннего распорядка и санитарных норм;  

организует досуг обучающихся;  

организует физкультурно-оздоровительную работу в общежитии;  

организует дежурства проживающих в общежитии обучающихся и контролирует качество 

их проведения;   

организует и проводит собрания обучающихся, проживающих в общежитии;  

выносит на обсуждение Студенческого совета актуальные вопросы совершенствования 

работы общежития, предложения о формах и методах поощрения отдельных обучающихся, 

комнат. 

 

10. Права и обязанности членов Совета 

 

10.1 Члены Студенческого совета обязаны:  

Принимать активное участие в деятельности органов студенческого самоуправления.  

Доводить до сведения преподавателей и обучающихся решения Студенческого совета.  

Согласовывать свои решения с администрацией колледжа.  

10.2 Члены Студенческого совета имеют право:  

Принимать активное участие в планировании воспитательной работы колледжа, на своих 

заседаниях обсуждать и утверждать планы подготовки и проведения мероприятий в колледже.  

Заслушивать отчеты о работе комиссий и принимать по ним необходимые решения.  

Ходатайствовать о поощрении или наказании обучающихся перед администрацией 

колледжа.  

 


