
 

 

Устав 
общественной студенческой организации 

ГПОУ «Анжеро-Судженский политехнический колледж» 

Студенческого совета «Апельсин» 
 

1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

1.1 Анжеро-Судженская общественная организация Студенческого совета 

политехнического колледжа, именуемая далее «АПЕЛЬСИН», является 

добровольным студенческим объединением. 

1.2 Студенческий совет создан и действует на основании ЗАКОНА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «Об образовании», Типового положения об 

образовательном учреждении среднего профессионального образования. 

Нормативных правовых актов Минобразования и Науки России, Устава колледжа 

и положения о Студенческом совете.  

1.3 Студенческий совет «Апельсин» осуществляет свою деятельность не 

только в колледже, но и за его пределами.  

1.4 Полное наименование организации Анжеро-Судженский Студенческий 

совет политехнического колледжа. Сокращенное название Студенческий совет 

«АПЕЛЬСИН».  

1.5 Студенческий совет колледжа «АПЕЛЬСИН» находится по адресу ул. 

МИРА, 7  

 

2. ЦЕЛИ и ЗАДАЧИ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА 

2.1 Студенческий совет «АПЕЛЬСИН» ставит своей целью: повышение 

социальной роли и активности студентов в общественной жизни колледжа, а 

также развитие студенческого самоуправления в учебном заведении.  

2.2 Для достижения целей «АПЕЛЬСИН» решает следующие задачи:   

 защита прав и интересов студентов; 

 содействие органам самоуправления в учебных группах; 

 самостоятельное управление делами колледжа; 

 решение проблем труда и отдыха студентов; 

 распространение передового опыта работы молодежных 

студенческих отрядов и творческих объединений; 

 взаимодействие со студенческими организациями других учебных 

заведений; 

 оказание информационной, методической, консультационной и 

другой практической помощи студентам учебных групп.  

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА 

«АПЕЛЬСИН» 

3.1. Студенческий совет «АПЕЛЬСИН» имеет право: 

 свободно распространять информацию о своей деятельности; 

 проводить собрания, митинги, шествия; 

 учреждать средства массовой информации; 



 

 

 представлять и защищать права студентов; 

 выступать с инициативами по различным вопросам общественной 

жизни, вносить предложения в администрацию колледжа. 

3.2. Студенческий совет «АПЕЛЬСИН» обязан: 

 соблюдать правила внутреннего распорядка колледжа; 

 проводить мероприятия, направленные на развитие активности 

студентов  

 

4. СТРУКТУРА СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА «АПЕЛЬСИН»  

4.1. Членом Студенческого совета может быть любой студент, 

обучающийся в колледже.  

4.2. Решение о принятии в члены Студенческого совета принимается на 

конференции большинством голосов.  

4.3. Исключение из членов Студенческого совета осуществляется на 

основании письменного заявления, поданного в Правление Студенческого совета, 

решением конференции, если за данное решение проголосовало большинство 

членов Студенческого совета. Член Студенческого совета может быть исключен 

из его состава, если он своими действиями грубо и неоднократно нарушает Устав 

Студенческого совета или по собственному желанию.  

4.4. Член Студенческого совета может выйти из его состава, предоставив в 

письменной форме соответствующее заявление в Правление студенческого 

совета.  

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА 

«АПЕЛЬСИН»  

5.1. Члены Студенческого совета участвуют в реализации уставных целей и 

задач путем личного труда, а также путем оказания помощи и услуг, не 

запрещенных законодательством.  

5.2. Члены Студенческого совета имеют право: 

 участвовать в деятельности Студенческого совета, а также во всех 

проводимых им мероприятиях; 

 избирать и быть избранными во все органы Студенческого совета; 

 обсуждать любые вопросы деятельности Студенческого совета и 

вносить предложения по улучшению его работы; 

 получать информацию о деятельности Студенческого совета; 

 пользоваться моральной, материальной и социальной поддержкой 

Студенческого совета; 

 обсуждать любой вопрос, касающийся их прав и обязанностей; 

 добровольно выйти из состава Студенческого совета, письменно 

уведомив Правление Студенческого совета.  

5.3. Члены Студенческого совета обязаны: 

 соблюдать Устав Студенческого совета; 

 активно участвовать в работе органов, в которые они избраны; 

 выполнять решения руководящих органов Студенческого совета; 

 оказывать содействие Студенческому совету в осуществлении его 

целей и задач, укрепление его авторитета.  



 

 

 

6. РУКОВОДЯЩИЕ, ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ 

СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА «АПЕЛЬСИН»  

6.1. Высшим органом для Студенческого совета является конференция. 

Конференция созывается по мере необходимости, не реже одного раза в год.  

6.2. Решение о созыве конференции принимает правление Студенческого 

совета. Внеочередная конференция созывается по инициативе правления 

Студенческого совета или по решению не менее 1/3 членов организации. Порядок 

избрания делегатов на конференцию, нормы представительства утверждаются 

делегатами конференции.  

6.3. Конференция: 

 избирает членов правления Студенческого совета; 

  избирает членов ревизионной комиссии; 

  принимает решение по отчетам правления Студенческого совета, по 

рассматриваемым вопросам повестки дня; 

 утверждает Устав Студенческого совета, вносит в него измерения, 

дополнения. 

 принимает решение о создании, реорганизации и ликвидации 

Студенческого совета.  

6.3.1. Решение на конференции считается принятым, если за него 

проголосовало более половины присутствующих на конференции делегатов. 

Конференция считается правомочной принимать решения при наличии более 

половины избранных делегатов. Голосование проводится по принципу: один член 

– один голос; 

6.3.2. Решения конференции Студенческого совета принимаются тайным 

или открытым голосованием большинством голосов присутствующих членов. 

Форму голосования конференции Студенческого совета устанавливает в каждом 

конкретном случае.  

6.4. Правление Студенческого совета осуществляет общее руководство, 

управление. Планирование деятельности организации на основе общих 

принципов, закрепленных в Уставе. Правление руководит работой Студенческого 

совета в период между конференциями. Компетенция Правления студенческого 

Совета: 

 делегирует своих представителей в состав Студенческого совета 

города; 

 принимает решение о проведении конференции Студенческого 

совета; 

 рассматривает основные направления деятельности Студенческого 

совета, утверждает программы; 

 создает отделы по направлениям своей деятельности и для решения 

оперативных вопросов; 

 координирует деятельность органов студенческого самоуправления 

учебных групп колледжа; 

 проводит работу по реализации студенческих наказов; 

 информирует студенческие коллективы, содействует деятельности 

студенческих редакций; 



 

 

 формирует студенческие отряды для работы во внеаудиторное время; 

  проводит работу по подготовке кадров актива; 

 делегирует своих членов для представления интересов студентов 

колледжа в администрации колледжа и города; 

 создает условия для реализации инициатив, интересов и 

возможностей студентов. 

6.5. Из числа своих членов Правление Студенческого совета избирает 

председателя, заместителя председателя со сроком полномочий на период между 

конференциями, но не более одного года. Председатель Студенческого совета 

осуществляет непосредственное руководство его деятельностью, представляет 

студенческий Совет во взаимоотношениях со студенческими коллективами 

других учебных заведений, председательствует на заседаниях Правления, 

организует выполнение принятых им решений, заключает договоры и 

соглашения, подписывает документы от имени Студенческого совета. 

Заместитель Председателя Студенческого совета руководит работой Совета в 

период отсутствия председателя, отвечает за работу с органами студенческого 

самоуправления учебных групп колледжа, выполняет отдельные поручения 

председателя Совета, а также отвечает за подготовку к заседаниям Правления 

Студенческого совета, контролирует выполнение принятых решений. 6.6. 

Заседания Правления Студенческого совета проводятся не реже одного раза в 

месяц. Заседание Правления Студенческого совета считается состоявшимся, если 

в нем приняло участие не менее ½ его членов. Решение считается принятым, если 

за него проголосовало не менее ½ членов Правления Студенческого совета.  

 

7. ИЗМЕНЕНИЕ УСТАВА СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА  

7.1. Предложения об изменениях и дополнениях в Устав Студенческого 

совета могут вносить все члены Студенческого совета. Окончательное решение 

по этому вопросу принимается Конференцией Студенческого совета 

большинством - 2/3 присутствующих.  

 

8. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА 

«АПЕЛЬСИН»  

8.1. Деятельность Студенческого совета прекращается по решению 

Конференции, если за данное решение проголосовало не менее 2/3 

присутствующих на ней делегатов. 

8.2. Деятельность Студенческого совета может быть также прекращена и по 

другим основаниям, в порядке предусмотренным законом.  

8.3. Реорганизация (слияние, разделение, выделение, преобразование) 

Студенческого совета осуществляется по решению конференции, если за данное 

решение проголосовало не менее 2/3 присутствующих делегатов 

 

 


