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Положение о Студенческом совете ГПОУ АСПК 

  

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о студенческом совете ГПОУ АСПК (далее - Положение) 

регламентирует общий порядок организации и обеспечения реализации прав обучающихся 

на участие в управлении воспитательно-образовательным процессом Колледжа, решения 

важных вопросов жизнедеятельности студенческой молодежи, развития ее социальной 

активности, поддержки и реализации социальных инициатив в Государственном 

профессиональном образовательном учреждении «Анжеро-Судженский политехнический 

колледж» (далее – Колледж). 

1.2. Данное Положение разработано на основе: 

- Конституции Российской Федерации; 

- Федерального закона Российской Федерации № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 г.;  

- Правил внутреннего распорядка обучающихся Колледжа; 

- Устава Колледжа. 

1.3. Студенческий совет является коллегиальным органом управления и создается как 

постоянно действующий представительный и координирующий орган обучающихся 

Колледжа.  

1.4. Каждый обучающийся имеет право избирать и быть избранным в Студенческий 

совет. 

1.5. Деятельность Студенческого совета направлена и распространяется на всех 

обучающихся Колледжа.  

1.6. Срок полномочий Студенческого совета составляет два года. 

1.7. Студенческий совет формируется из числа обучающихся очной формы обучения. 

Состав Студенческого совета утверждается приказом директора Колледжа. 

1.8. Принятие решений Студенческого совета осуществляется простым большинством 

голосов, если в голосовании участвовало не менее двух третей его списочного состава. 
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Решения Студенческого совета, принятые в пределах его полномочий, обязательны для всех 

обучающихся Колледжа. 

 

2. Основные задачи Студенческого совета  

2.1. К основным задачам Студенческого совета относятся: 

 разработка предложений по повышению качества образовательного процесса с 

учетом научных и профессиональных интересов обучающихся; 

 содействие органам управления образовательной организации в вопросах 
организации образовательной деятельности. 

 содействие органам управления, студенческого самоуправления образовательной 
организации, студенческим объединениям в решении образовательных и научных задач, в 

организации досуга и быта обучающихся, в проведении мероприятий образовательной 

организацией, направленных на пропаганду здорового образа жизни; 

 интегрирование студенческих объединений обучающихся для решения социальных 

задач, реализации общественно значимых молодежных инициатив и повышения 

вовлеченности обучающихся в деятельность органов студенческого самоуправления; 

 содействие образовательной организации в проведении работы с обучающимися, 
направленной на повышение сознательности обучающихся и их требовательности к уровню 

своих знаний, воспитание бережного отношения к имущественному комплексу Колледжа; 

 содействие реализации общественно значимых молодежных инициатив; 

 содействие образовательной организации в проведении работы с обучающимися по 

выполнению требований устава образовательной организации, правил внутреннего 

распорядка образовательной организации и правил проживания в общежитиях и иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности. 
 

3. Основные функции Студенческого совета  

3.1. Студенческий совет Колледжа осуществляет следующие функции: 

  планирует воспитательно-образовательные мероприятия и организует их 

проведение; 

  вносит предложения по совершенствованию воспитательно-образовательного 
процесса; 

  входит в состав Управляющего совета Колледжа в лице председателя (или 
заместителя председателя); 

  участвует в обсуждении Устава Колледжа; 

  участвует в организации профориентационной работы с обучающимися школ 
города и области; 

  вносит предложения о поощрении обучающихся грамотами и благодарственными 
письмами Колледжа; 

  принимает участие в решении вопросов нарушения правил внутреннего распорядка 

обучающимися Колледжа и вынесении взысканий; 

  поддерживает и развивает связи с отделом по делам молодежной политики и спорта 
администрации Анжеро-Судженского городского округа, городским комитетом по 

физической культуре и спорту и другими общественными организациями, с целью создания 

необходимых условий для разностороннего развития обучающихся и их творческой 

деятельности; 

 

4. Состав Студенческого совета 

4.1. В состав Студенческого совета входят: 

- председатель Студенческого совета; 

- заместитель председателя Студенческого совета; 
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- секретарь Студенческого совета; 

- руководители отделов: учебного, культурно-массового, информационного, 

социального, гражданско-патриотического, спортивного. 

4.2. Члены Студенческого совета избираются на открытом собрании Студенческого 

совета общим голосованием. При очередных выборах состав Студенческого совета 

обновляется не менее чем на треть. Представители обучающихся могут избираться и 

доизбираться ежегодно. 

4.3. Заседания Студенческого совета проводятся в соответствии с планом работы или 

по мере необходимости. 

4.4. Председатель Студенческого совета и руководители отделов назначаются из числа 

членов Студенческого совета. 

 

5. Права и обязанности членов Студенческого совета  

5.1. Председатель Студенческого совета контролирует работу руководителей отделов, 

совместно с членами Студенческого совета планирует тематику заседаний, утверждает план 

работы на год и отвечает за его выполнение. 

5.1.1. Председатель Студенческого совета имеет право: 

- созывать внеочередное заседание Студенческого совета; 

- требовать предоставление отчетов о работе отделов Студенческого совета. 

5.1.2. Председатель Студенческого совета обязан: 

- согласовывать свои действия с руководителями отделов Студенческого совета; 

- добиваться выполнения решений Студенческого совета; 

- быть примером в любом творческом начинании. 

5.2. Члены Студенческого совета обязаны:  

- принимать активное участие в заседаниях Студенческого совета; 

- строить свою деятельность на принципах гуманности, открытости, уважения; 

- доводить до сведения преподавателей, мастеров производственного обучения и 

обучающихся решения Студенческого совета.  

 

6. Делопроизводство Студенческого совета  

6.1. Заседания Студенческого совета оформляются протоколами, которые 

подписываются председателем и секретарем Студенческого совета, хранятся у секретаря. 

6.2. Руководители отделов по основным направлениям деятельности Колледжа 

представляют отчет о проделанной работе на заседания Студенческого совета в конце 

каждого семестра. 

6.3. Выполнение решений Студенческого совета контролируется председателем, 

который анализирует выполнение решения предыдущего Студенческого совета. 

6.4. Студенческий совет ежегодно отчитывается перед коллективом обучающихся на 

открытом заседании Студенческого совета. 

6.5. Анализ деятельности Студенческого совета представляется заместителю директора 

по воспитательной работе и социальным вопросам в конце каждого семестра. 
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