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Положение принимается на студенческом конференции Колледжа.

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Студенческий совет - это общественное объединение студентов, которое является 
добровольным, самоуправляемым, некоммерческим формированием, созданным по 
инициативе студентов, на основе общности их интересов, для реализации целей и задач, 
указанных в настоящем Положении.

Студенческий совет строит свою работу на основе уважения человеческого достоинства и 
интересов личности.

Студенческий совет осуществляет свою деятельность на основе гласности и публичной 
отчетности о результатах своей деятельности.

Студенческий совет для достижения уставных целей осуществляет любые виды 
деятельности, не противоречащие действующему законодательству Российской 
Федерации и Уставу Колледжа.

Студенческий совет по своей организационно-правовой форме является органом 
общественной самодеятельности в соответствии со ст. 12 Федерального закона "Об 
общественных объединениях" от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ.

Студенческий совет создается ежегодно в начале учебного года и утверждается приказом 
по колледжу.

Выдвижение кандидатур в состав студ. совета производится:

в

старостам
Зам, Директора по УВР
Заведующие отделениями
Зам. Директора по учебной работе
Зам. Директора по учебно-методической работе

Студенческое самоуправление включает семь комитетов по 5 человек в каждом:

е

е

в

е

Военно-патриотический (Совет Музея «награды Великой Отечественной Войны») 
Научный (учебный)
Культурно-просветительский
Физкультурно-оздоровительный
Волонтерский 
Информационный
Безопасность (порядка)

ГЛАВА 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА.

ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА:

защита и представление прав и интересов студентов;
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содействие студентам в решении образовательных, социально- бытовых и прочих 
вопросов, затрагивающих интересы студентов;

привлечение студентов к решению всех вопросов, связанных с подготовкой 
высококвалифицированных специалистов, соответствующих требованиям, 
предъявляемым к современным специалистам и организаторам;

создание условий для развития чувства социальной ответственности молодежи, 
участие в решении актуальных проблем Российского общества;

сохранение и развитие демократических традиций студенчества;
содействие администрации колледжа в решении образовательных и научных задач, 

в организации воспитательного процесса, досуга и быта студентов, в пропаганде 
здорового образа жизни.

формирование моральных качеств студентов
обучение организаторским и управленческим навыкам
поддержание правопорядка в молодежной среде
развитие инициатив студентов, направленных на улучшение условий учебы, быта и 

отдыха студентов;
активизация процессов управления студенческими коллективами и вовлечение их в 

общественную жизнь университета;
разработка и реализация мероприятий по повышению ответственности студентов 

за своевременное выполнение ими учебных планов и учебной дисциплины;

ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА:
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содействие гражданской, социальной и профессиональной самореализации 
студента;

выработка предложений по повышению качества образовательного процесса с 
учетом научных и профессиональных интересов студенчества;

содействие структурным подразделениям колледжа в проводимых ими 
мероприятиях;

проведение работы, направленной на повышение сознательности студентов и их 
требовательности к уровню своих знаний, воспитания, бережного отношения к 
имущественному комплексу, патриотического отношения к духу и традициям 
колледжа;

обеспечение гласности всех сторон жизни студенчества через средства печати и 
другие СМИ;

укрепление связей с социальными партнерами.

ФУНКЦИИ СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ:
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Представление интересов студенчества перед администрацией образовательного 
учреждения:

выносит на рассмотрение стипендиальной комиссии предложения о поощрении 
студентов за активную научную, учебную и общественную деятельность;

принимает участие в решении социально-правовых проблем студенческой 
молодежи;

вносит предложения по совершенствованию учебного процесса студенческой
молодежи:
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готовит на рассмотрение руководства учебного заведения доклады, аналитические 
записки, рекомендации в пределах своей компетенции.

Взаимодействие с администрацией, руководителями структурных подразделений, 
осуществляющих учебную и воспитательную работу со студентами по различным 
аспектам жизнедеятельности.

Организация социально-значимой общественной деятельности студенчества.
Информирование студенчества, администрации, преподавателей, сотрудников 

колледжа о разнообразных аспектах студенческой жизни;
Участие в формировании нормативно-правой базы для различных сфер 

жизнедеятельности студенческой молодежи и активного включения ее в социально
значимую деятельность.

Формирование и обучение широкого студенческого актива колледжа
Участие в работе стипендиальной комиссии в течении всего учебного года (по 

семестрам)
Предложения по проведению массовых мероприятий (по мере необходимости)
Участие в работе педсовета, по вопросам, связанным с качеством успеваемости и 

посещаемости студентов
Участие в работе совета по профилактике и предупреждению безнадзорности и 

правонарушений обучающихся
Участие в планировании воспитательной работы совместно с 

объединением классных руководителей и заместителем по УВР
Рассмотрение вопросов поведения студентов на занятиях и 

мероприятиях в колледже и вне его.
Участие в работе по адаптации студентов первого курса
Заслушивает отчеты руководителей комитетов, входящих в состав 

самоуправления о проделанной работе
Организует встречи с администрацией колледжа по всем актуальным вопросам 

жизни студенческого коллектива.

методическим

внеклассных

студенческого

Студенческий совет доводит до сведения директора, его заместителей, заведующих 
отделениями обо всех решениях студенческого совета.

СТРУКТУРА СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА:

От каждого комитета в состав студенческого совета избирается один человек.
Председатель студенческого совета и его заместитель избираются на собрании 

студенческого совета.
Председатель студенческого совета составляет план работы на учебный год, 

который утверждает заместитель директора по учебно-воспитательной работе.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА
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организует подготовку и проведение заседаний Совета;
координирует деятельность Студенческого совета;
решает все вопросы, связанные с деятельностью Студенческого совета; кроме тех, 

которые отнесены к исключительной компетенции Конференции;
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вносит предложение о досрочном переизбрании своих заместителей по всем 
направлениям;

отчитывается о своей деятельности перед студенческой конференцией, 
организует подготовку и проведение заседаний Совета;
вьшолняет организационно-распорядительные функции;
подписывает от имени Совета необходимые документы;
непосредственно представляет Совет в организациях и общественных 

объединениях;
отчитывается о своей деятельности перед Конференцией;
выполняет иные функции, возложенные на него законодательством.

Организация текущей деятельности студенческого самоуправления осуществляется на 
заседании Совета (далее - Заседании), которое собирается не реже 1 раза в неделю.

Внеочередное Заседание созывается по инициативе Председателя или требованию не 
менее 1/3 членов Совета.

Руководство комитетами осуществляют руководители комитетов Совета, избираемые 
Конференцией открытым голосованием сроком на один год и являющиеся заместителями 
Председателя.

полномочия, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СОВЕТА.

ПРАВА СОВЕТА.

Совет имеет право:

« ставить перед администрацией колледжа вопросы, связанные с учебой, отдыхом и 
бытом студентов;

ходатайствовать о поощрении учащихся, активно участвующих в общественной 
жизни колледжа;

ОБЯЗАННОСТИ СОВЕТА:

проводить работу, направленную на укрепление учебной дисциплины, повышению 
гражданского самосознания студентов факультета; воспитанию чувства долга и 
ответственности;

представлять и защищать интересы студентов перед администрацией колледжа; 
добиваться создания благоприятных условий для занятий, быта и

отдыха студентов, принимать непосредственное участие в решении вопросов, связанных 
со студентами;

в принимать непосредственное участие в планировании, подготовке и проведении 
внеучебных мероприятий;

в информировать студентов о мероприятиях, проводимых в колледже.



ЧЛЕНЫ СОВЕТА ИМЕЮТ ПРАВО:

избирать и быть избранными на выборные должности в состав руководящих 
органов Совета.

участвовать в управлении Советом в соответствии с настоящим Положением; 
принимать участие во всех мероприятиях, проводимых Советом;
вносить на рассмотрение руководящих органов Совета предложения по вопросам 

его деятельности;
получать необходимую информацию о деятельности Совета;

ЧЛЕН СОВЕТА ОБЯЗАНЫ:

способствовать укреплению авторитета Совета, развитию и совершенствованию 
его деятельности, всемерно способствовать единению студенчества;

принимать активное участие в осуществлении программ, организации и 
проведении мероприятий Совета;

соблюдать настоящее Положение;
вьшолнять решения руководящих органов Совета;
выполнять принятые на себя обязательства;
воздерживаться от действий, которые могут нанести ущерб интересам Совета или 

колледжа.

Члены Совета могут быть выведены из состава Совета в случаях:

в

е

неудовлетворительного исполнения своих обязанностей;
систематического или грубого нарушения настоящего Положения или решений 

руководящих органов Совета (Конференции, Председателя);
нанесения ущерба деловой репутации Совета;
совершения деяний, способных дискредитировать Совет в глазах общественности, 

перед лицом администрации колледжа и органов власти.

Решение о выводе из состава Совета принимается открытым голосованием большинством 
голосов от числа присутствующих на Заседании Совета.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА С АДМИНИСТРАЦИЕЙ 
КОЛЛЕДЖА

Отношения между Советом и администрацией колледжа строятся на принципах 
сотрудничества и партнерства и регулируются действующим законодательством, 
Уставом колледжа, настоящим Положением.

ОТВЕТСВЕННОСТЬ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА

Студенческий совет регулярно отчитываются о проделанной работе перед 
соответствующими собраниями студентов и администрацией.



Каждый член Совета несет персональную ответственность за выполнение возложенных на 
него обязанностей.

ГАРАНТИИ ЗАКОННОСТИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА

Контроль за деятельностью Совета и его подразделений осуществляют заместитель 
директора по УВР.

ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ

Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения на Конференции.

Изменения и дополнения в Положение могут быть приняты на Конференции. Решение о 
внесении изменений и (или) дополнений в Положение принимается открытым, прямым 
голосованием, большинством голосов от числа присутствующих на Конференции.

Правом на выступление с инициативой о внесении изменений и (или) дополнений в 
Положение обладают следующие субъекты: 

- Председатель;

- представитель инициативной группы, собравший в поддержку данного решения подписи 
не менее чем половины членов Совета.

ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА.

Решение о прекращении деятельности Совета принимается на Конференции.

Решение Конференции о прекращении деятельности Совета принимается не менее чем 
двумя третями голосов делегатов Конференции.

Порядок ликвидации Совета определяется Конференцией, на которой было принято 
решение о ликвидации.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Настоящее положение принимается Конференцией, угверждается директором и является 
основополагающим для организации деятельности Совета.

Основные цели, задачи и планы работы комитетов студенческого самоуправления.

Гражданско-патриотический комитет совместно с Советом Музея.

Цели:

в воспитание чувства патриотизма, 
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социально зрелой личности, 
любви к Родине и к своему народу, 
уважения к правам и свободам человека, гордости за Родину, 
понимание роли государства, 
изучение истории Великой Отечественной войны и наград Родины.

Задачи:

9
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Поиск героев Великой Отечественной Войны, не получивших свои награды и 
вручение их ветеранам и их родственникам.

Оказание помощи ветеранам войны и труда.
Проведение благотворительных акций к знаменательным датам.
Проведение уроков мужества. Организация походов и экскурсий по местам Боевой 

Славы и музеям ВОВ

План работы гражданско-патриотического комитета.

№ мероприятия Время проведения Отметка о 
выполнении

1 Продолжение поиска наград Великой 
Отечественной войны

В течение года

2 Торжественный вечер, посвященный Битве 
под Москвой

Ноябрь

3 Благотворительные акции «Для тех, кто Родину 
сберег»

К знаменательным 
датам:

декабрь

23 февраля

Новый год

День Победы
4 Торжественный вечер, посвященный Дню 

Победы «Поклонимся великим тем годам»
Первая декада мая

5 Торжественное вручение наград Великой 
Отечественной войны ветеранам и их 
родственникам «Фронтовики, наденьте ордена»

Согласно плану 
Совета музея.

Ноябрь, март, 
апрель

6 Викторина по истории ВОВ: «Никто не забыт, 
ничто не забыто»

Октябрь февраль Подведение 
итогов к 23 

февраля
7 Пополнение альбома «Мои родные - участники 

ВОВ».
В течение года

8 Помощь в организации и проведении экскурсий 
в Музеи города Москвы

В течение года

9 Поздравление ветеранов с праздничными и 
юбилейными датами

В течение года



10 Встречи с ветеранами В течение года

11 Оформление стенда «Великой победе 
посвящается»

ноябрь

12 Неделя боевой славы «Славы отцов достойны»: май

13 Возложение цветов к памятникам 
д.Наугольное, Рогачево

май

14 Оформление стенгазет, посвященных Победе. Апрель-май

15 Участие в акциях:

«День поколений»

«Свеча памяти»

В течение года

16 Участие в городских конкурсах и акциях: 
«Великие соотечественники», «Я- гражданин 
России»

В течение года

Учебный комитет.

Цели:

9

9

9

Активизация интереса к образовательному процессу к избранной профессии 
выявление наиболее способных и одаренных студентов 
вовлечение их в научно-исследовательскую и проектную деятельность.

Задачи:

в

9

9

е

Повышение успеваемости, контроль за посещаемостью,
Оказание помощи слабо успевающим студентам.
Контроль за правильным расходованием стипендиального фонда.
Выявление студентов, имеющих неблагополучное материальное положение для 

назначения им социальной стипендии и оказания материальной помощи

План работы учебного комитета.

№ Мероприятия Время проведения Отметка о 
выполнении

1 Ведение экрана успеваемости и 
посещаемости групп СПО

В течение года

2 Отчеты старост групп по успеваемости и 
посещаемости

В течение года Еженедельно

3 Анализ успеваемости по итогам сессий. Третья декада января , июнь

4 Рассылка писем родителям студентов. В течение года



Культурно- массовый комитет.

имеющих задолженности по предметам.
5 Анкетирование студентов нового набора Сентябрь-октябрь

6 Участие в распределении 
стипендиального фонда по итогам 
сессий

Последняя декада января, 
июнь

7 Проведение межгруппового конкурса по 
итогам отчетов старост групп «Месяц 
без прогулов и опозданий»

В течение года

8 Систематическая проверка 
посещаемости и успеваемости студентов

В течение года

9 Конкурс среди первокурсников: «Самая 
успевающая группа» ■

В течение года, подведение 
итогов в конце семестров и 
учебного года

10 Привлечение студентов- первокурсников 
к участию в предметных конкурсах.

В соответствии с планом

11 Участие в проведении акции «Ты не 
один»

Апрель

12. Викторина: «Наши права» Апрель

13. Тесное сотрудничество с Советом по 
профилактике безнадзорности и детской 
преступности

В течение года

14. Конкурс предложений: «Колледж- дом 
радости и счастья. Ч то для этого 
сделать?»

Апрель

15. Подведение итогов летней сессии. Последняя декада июня

Цели:

9

Выявление талантливых, одаренных студентов,
приобщение студентов к системе культурных ценностей материального и 

духовного характера,
отражающих богатство культуры своего Отечества,
формирование потребности организовать свою жизнь по законам красоты.

Задачи:

• Вовлечение студентов в культурную жизнь колледжа,
• расширение кругозора студентов

План работы культурно-массового комитета.

№ Мероприятия Время 
проведения

Отметка о 
выполнении

1 Концерты художественной самодеятельности к 
знаменательным датам

В течение 
года



Физкультурно-оздоровительный комитет.

2 Помощь в организации и проведении экскурсий В течение 
года

3 Организация походов в театры, музеи, кино В течение 
года

4 Проведение конференций, посвященных творчеству 
писателей и поэтов.

В течение 
года

5 Конкурс «День Святого Валентина» Февраль

6 Конкурс творческих работ «Скажи наркотикам нет» Март-апрель

7 Проведение декады, посвященной «Дню матери» 
(поздравление матерей лучших студентов)

Ноябрь

8 Организация пешеходных экскурсий по Москве. В течение 
года

9 Новогодний спектакль «Зимняя сказка» Декабрь

10 Организация экскурсий по городам России. В течение 
года

11. Организация и проведение торжественного вечера 
посвященного Дню защитника Отечества

Февраль

12. Организация выездных концертов в рамках 
реализации профориентационной программы 
мероприятий

13. Участие в акции «Ты не один» в рамках реализации 
программы по созданию благоприятных условий 
развития семейных форм воспитания»

Апрель

14. Акция "Я выбираю жизнь" в рамках реализации 
программы по профилактике правонарушений среди 
подростков

Январь

16 Участие в организации масленичных гуляний март

Цели:

• Стимулирование роста спортивного мастерства студентов
в укрепление здоровья студентов

Задачи:

Выявление талантливых, спортивно одаренных молодых людей
Повышение уровня мастерства сборных команд колледжа
Привлечение студентов к регулярным занятиям физической культурой и спортом 
Пропаганда физической культуры и спорта и здорового образа жизни 
Вовлечение трудных подростков в спортивные секции.

План работы физкультурно-оздоровительного комитета.

№ Мероприятия Сроки 
проведения

Отметка о 
выполнении



Профориентационный комитет.

1 Проведение общеколледжной спартакиады:

Соревнования по волейболу

Соревнования по баскетболу

Соревнования по настольному теннису

Соревнования по легкой атлетике

В течение года

2 Дни здоровья «В здоровом теле здоровы дух» В течение года

3 Спортивный праздник «Золотая осень» Октябрь

4 Военно-спортивный праздник к 23 февраля Февраль

5 Соревнование допризывной молодежи 
«Наследники победы»

Апрель- май

6 Конкурс «Самая спортивная группа колледжа» по 
итогам спортивных мероприятий года

май

7. Организация спортивных мероприятий фестиваля 
«Наш взгляд»

апрель

8. Организация семейных спортивных соревнований В течение года

Цели:

• Привлечение школьников в наше учебное заведение

Задачи:

• Показать востребованность и успешную конкурентоспособность выпускников 
нашего колледжа на рынке труда

План работы профориентационного комитета.

№ Мероприятия Сроки 
проведения

Отметка о 
выполнении

1 Выступление агитбригады колледжа в школах В течение года
2 Публикации статей о нашем колледже в газете В течение года

3 Распространение буклетов с информацией о 
колледже в школах.

В течение года

4 Индивидуальная работа со школьными 
товарищами- потенциальными абитуриентами.

В течение года

Информационный комитет.

Цели:

Освещение работы комитетов самоуправления в периодической печати:



Задачи:

Оценка эффективности работы системы самоуправления и ее влияния на 
различные стороны жизни студенчества

План работы информационного сектора.

№ Мероприятия Время 
проведения

Отметка о 
выполнении

1 Выпуск газет, молний, плакатов В течение 
года

2 Освещение общеколледжных и групповых мероприятий в 
периодической печати.

В течение 
года

3 Оформление стендов, зала. В течение 
года

4. Конкурс стенгазет, посвященных колледжу. Декабрь
5. Конкурс плакатов, слоганов на тему "Я выбираю жизнь" Январь
6. Мониторинг пристрастия студентов к табакокурению, 

алкоголю, наркотикам.
Январь

7 Выпуск общеколледжной газеты «............... » ежемесячно
8 Участие в городском конкурсе информацинных 

технологий (внутренний конкурс)
март

Комитет порядка.

Цели и задачи:

Поддержание порядка в учебном заведении
Формирование ответственного отношения к своим обязанностям
Участие в мероприятиях по профилактике правонарушений, подростковой 

преступности и безнадзорности.

План работы.

№ Мероприятия Сроки 
выполнения

Отметка о 
выполнении

1. Организация дежурства групп по 
колледжу

В течение года

2. Выявление недисциплинированных 
студентов

В течение года

3. Помощь в работе Совета по 
профилактике правонарушений

В течение года

4. Конкурс «Самая дисциплинированная 
группа»

Декабрь-Январь

5. Конкурс «Самая некурящая группа» в 
рамках акции «Неделя без сигареты».

В течение года


