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1. Общrrе полоrкения

1.1. Положение о студеЕческом совете обучающихся (далее - Совет) является

локаlrьным нормативЕым правовым актом профессиональной образовательной
организации автоItомной некоммерческой организации <Колледж культуры и
спорто ПОО АНО ККС (лалее - Колледж), регламентир},ющим права студентов
на гlастие в управJIении Колледжем, способствующим приобретению студентами
знаний, умений и опыта организационIrой и управленческой деятельности.

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от
29.12.20|2 Ns 27З-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации> и Уставом
Колледжа,

1.3. Совет является выборным органом самоуправления Копледжа.

2. Порядок формировацпя студенческого совета

2.1. Совет формируется на выборной основе сроком на один год не позднее
20 сентября.

2.2, Состав Совета формируется обуrающимися из расчета - 1 представитель от
каждой у.rебной группы очной формы обl^rения, путем прямых выборов в уrебных
группах.

2.3. Протоколы выборов в состав Совета кJIассные руководители (кураторы)
представляют заместителю директора по воспитательной работе.

2.4. Совет самостоятельно определяет свою структ)?у.
2.5. Совет возглавляет председатель, избираемый на первом заседании

большинством голосов избранных членов Совета. Председатель планирует и
организует деятепьность Совета. Протоколы Совета ведет секретарь] назначаемый
председателем Совета.



2.6. В составе Совета формируются инициативные группы (учебная, 

дисциплины и порядка, досуга и т.д.). 

2.7. Заместитель директора по воспитательной работе координирует 

деятельность Совета и инициирует досрочное переизбрание его состава, в случаях 

систематического невыполнения возложенных на Совет задач и функций. 

 

3. Задачи студенческого совета 

 

3.1. Представление интересов студентов в процессе управления Колледжем. 

3.2. Поддержка и развитие инициативы студентов в жизни коллектива 

Колледжа. 

3.3. Реализация и защита прав обучающихся. 

3.4. Организация взаимодействия с попечительским советом по вопросам 

образовательной и внеучебной деятельности. 

3.5. Приобретение навыков управления молодежным коллективом. 

 

4. Функции Студенческого совета 

 

4.1. Совет выступает от имени студентов при решении вопросов жизни 

коллектива Колледжа: 

- изучает и формулирует мнение студентов по вопросам организации жизни 

коллектива студентов; 

- представляет позицию студентов в попечительском совете; 

- оказывает организационную помощь в работе старост групп; 

- разрабатывает предложения по организации дополнительного образования 

студентов; 

- содействует реализации инициатив студентов в организации досуговой 

деятельности. 

4.2. Содействует разрешению конфликтных вопросов: участвует в решении 

проблем, согласует взаимные интересы студентов, преподавателей, мастеров 

производственного обучения и родителей (законных представителей), соблюдая при 

этом принципы защиты прав студентов. 

 

5. Права и обязанности Студенческого совета 

 

Совет имеет право: 

5.1. Знакомиться с локальными нормативными правовыми актами Колледжа и 

их проектами в пределах своей компетенции, вносить в них изменения и 

предложения по совершенствованию работы. 

5.2. Направлять в администрацию Колледжа письменные запросы, предложения 

по работе и получать на них официальные ответы. 

5.3. Пользоваться организационной поддержкой должностных лиц Колледжа, 

отвечающих за воспитательную работу, при подготовке и проведении мероприятий 

Студенческого совета. 

5.4. Вносить руководству Колледжа предложения по совершенствованию 

образовательного процесса. 



5.5. Вносить руководству Колледжа предложения о поощрениях и взысканиях 

студентов. 

5.6. Организовывать дежурство студентов, поддерживать дисциплину и 

правила внутреннего распорядка в Колледже. 

5.7. Устанавливать отношения и организовывать совместную деятельность с 

советами других профессиональных образовательных организаций и 

образовательных организаций высшего образования. 

5.8.  Представлять интересы студентов в общественных организациях вне 

Колледжа. 

5.9. Вносить предложения в план воспитательной работы. 

5.10. Осуществлять иные полномочия в соответствии с законодательством и 

Уставом Колледжа. 

Совет обязан: 

5.13. Соблюдать Устав Колледжа, настоящее Положение и реализовывать на 

практике распорядительные акты Колледжа. 

5.14. Принимать участие в организации и проведении коллективных творческих 

мероприятий. 

5.15. Соблюдать этические нормы общения. 

5.16. Члены Совета обязаны регулярно посещать его заседания. 

 

6. Ответственность Студенческого совета 
 

6.1. Совет несет ответственность за качественное выполнение закрепленных за 

ним задач и функций в установленные сроки. 

6.2. В случае невыполнения задач и функций Совет может быть досрочно 

переизбран в соответствии с пунктом 2.7 настоящего Положения. 

 

7. Делопроизводство Студенческого совета 
 

7.1. Заседания Совета проводятся не реже одного раза в месяц и 

протоколируются секретарем. 

7.2. План работы Совета составляется на учебный год, исходя из плана 

воспитательной работы Колледжа и предложений членов Совета. 

7.3. По итогам учебного года отчет о проделанной работе и выполненных 

мероприятиях заслушивается на заседании попечительского совета Колледжа.  

 

 
 

 

 

 

 

  

     


