




3 

Содержание 

 

 

1 Общие положения   4 

3 Порядок формирования Студенческого совета   5 

4 Структура Студенческого совета    6 

5 Работа комиссий Студенческого совета    7 

6 Права и обязанности Студенческого совета 10 

7 Студенческий совет общежития 11 

8 Обеспечение деятельности органов студенческого 

самоуправления 

 

18 

 Приложение 1 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с:  

 Законом Российской Федерации «Об образовании» от 10.07.1992 

№ 3266-1;  

 Типовым положением об образовательном учреждении среднего 

профессионального образования (среднем специальном учебном заведении), 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации                   

от 18.07.2008 г. № 543; 

 другими нормативно-правовыми актами Министерства 

образования и науки РФ, министерства образования и науки Волгоградской 

области; 

 Уставом колледжа; 

 Концепцией воспитательной деятельности государственного 

бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального 

образования Волгоградского колледжа управления и новых технологий;  

 Программой стратегического развития государственного 

бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального 

образования Волгоградского колледжа управления и новых технологий; 

 другими локальными нормативными актами. 

1.2 Студенческий совет колледжа (далее  ССК) является одной                

из форм студенческого самоуправления, постоянно действующим, 

представительным и координирующим  органом обучающихся всех форм 

обучения. 

1.3 ССК создается в целях обеспечения реализации прав 

обучающихся на участие в управлении образовательным процессом, решения 

важных вопросов жизнедеятельности студенческой молодежи, развития                  

ее социальной активности, поддержки и реализации социальных инициатив. 

1.4 Порядок создания, состав и полномочия ССК определяются 

настоящим Положением.   
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2 ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СТУДЕНЧЕСКОГО 

СОВЕТА 

  

2.1 Студенческий совет формируется на выборной основе. 

2.2 Для принятия решения о создании (выборах) ССК созывается 

Конференция, которая также может вносить изменения и дополнения                       

в Положение о ССК, заслушивать и утверждать отчѐты ССК, определять 

приоритетные направления деятельности ССК, решать вопрос о досрочном 

приостановлении полномочий ССК.  

2.3 Конференция проводится не реже одного раза в год, как правило, 

в октябре. Дату и время проведения конференции, норму представительства, 

а также повестку дня определяет ССК. 

2.4 Делегатами первой конференции являются представители                     

от учебных групп. 

2.5 Делегаты первой конференции избираются на собраниях 

студентов группы простым большинством голосов по норме 

представительства – три делегата от учебной группы. 

2.6 Делегатами последующих конференций являются по должности: 

председатели ССК корпусов, общежития, старосты групп, а также студенты 

групп (по норме представительства).  

2.7 Конференция является правомочной, если  на ней присутствуют 

не менее 
2
/3 от числа делегатов. 

2.8 Решения по вопросам, вынесенным на обсуждение, принимаются 

простым большинством голосов присутствующих делегатов. 

2.9 Срок полномочий органов управления ССК – до момента 

формирования нового состава органов управления. 
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3 СТРУКТУРА СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА 

 
3.1 Студенческий совет колледжа формируется с учетом 

многоуровневой структуры учебного заведения: студенческая (учебная) 

группа – корпус  общежитие – колледж (Приложение 1). 

3.2 Учебная группа, учитывая принцип добровольности, избирает 

свой Совет самоуправления, в состав которого входят: староста, профорг, 

физорг и инициативные группы (учебная, информационная, трудовая, 

культурно-массовая, бытовая, спортивно-массовая и другие). Староста 

является председателем Студенческого совета группы. 

3.2.1 Студенческий совет группы: 

 изучает и защищает интересы и запросы студентов; 

 вносит предложения руководству образовательного учреждения 

по вопросам учебно-воспитательной работы; 

 содействует укреплению демократических начал в коллективе; 

 проводит работу по организации внеклассных мероприятий, 

внедрению здорового образа жизни; 

 приобщает к научно-техническому, художественному 

творчеству; 

 организует работу дежурной группы; 

 рассматривает вопросы дисциплинарного характера, 

представления на нарушителей дисциплины. 

3.3 Студенческий совет корпуса является структурным 

подразделением ССК и органом студенческого самоуправления корпуса 

(общежития). В состав Студенческого совета корпуса входят старосты 

учебных групп. Совет избирает из своего состава Председателя, который 

руководит деятельностью Студенческого совета корпуса (общежития) и 

представляет интересы участников данного корпуса (общежития) в ССК. 

3.4 Студенческий совет колледжа – высший представительный орган 

студенческого самоуправления и соуправления. 
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3.4.1 ССК осуществляет свои функции в течение учебного года. 

3.4.2 ССК формируется из председателей Студенческих советов 

корпусов; председателей комиссий (клубов) студенческого самоуправления; 

представителей студенческих коллективов (в количестве двух человек                           

от каждой группы); представителя администрации колледжа. 

3.4.3. ССК осуществляет следующие функции: 

 утверждение плана работы ССК на год; 

 утверждение стратегических проектов студенческого 

самоуправления; 

 утверждение отчетов по мероприятиям, проведенным Советами 

корпусов и общежития; 

 утверждение нормативных документов, регламентирующих 

деятельность Студенческого самоуправления. 

3.4.4 Заседания ССК проводятся регулярно, но не реже чем один раз                             

в два месяца.  

3.4.5 Заседание считается состоявшимся, если на нем присутствовало 

более половины членов ССК. При отсутствии члена Студенческого совета 

колледжа подряд на двух собраниях без уважительной причины, ССК ставит 

вопрос о замене представителя соответствующего структурного 

подразделения Студенческого совета колледжа. 

3.4.6 В голосовании принимают участие только члены ССК. 

3.4.7 Заседания Студенческого совета колледжа ведет председатель 

или один из заместителей председателя (по корпусам), который 

контролирует   соблюдение повестки дня и регламента заседания. 

 

 

4 РАБОТА КОМИССИЙ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА 

 

Студенческий совет колледжа формирует и утверждает состав 

комиссий (секторов, комитетов) в числе которых могут быть: 
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 учебная комиссия; 

 культурно-массовая комиссия; 

 организационная комиссия (трудовая, спортивно-массовая 

комиссия); 

 информационно-редакционная комиссия. 

4.1 Учебная комиссия осуществляет функции: 

 ведет учет и наблюдение за успеваемостью, организует (в случае 

необходимости) взаимопомощь студентов; 

 участвует в организации тематических вечеров, проведении 

научных конференций, предметных недель; 

 проводит собрания по подведению итогов успеваемости                         

и посещаемости (по группам или курсам) за месяц, семестр и т. д.; 

 осуществляет контроль посещаемости учебных занятий. Ведет 

учет пропусков и опозданий; 

 принимает участие в подготовке мероприятий, связанных с 

обучением – курсовое проектирование, самоподготовка, текущая 

успеваемость; 

 проводит рейды по своим направлениям работы и обеспечивает 

их гласность; 

 поощряет студентов за отличные показатели в учебе; 

 отчитывается о своей работе перед ССК. 

4.2 Культурно-массовая комиссия осуществляет функции: 

 руководит проведением культурно-массовых мероприятий, 

общеколледжных и групповых вечеров, праздников; распределяет между 

группами и отдельными студентами поручения по подготовке этих 

мероприятий; 

 принимает заявки и пожелания групп и студентов о проведении 

экскурсий, конкурсов и т. д. Организует их и ведет учет соответствующей 

работы; 
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 устанавливает связи с учреждениями культуры, молодежными 

организациями и т. д.; 

 выполняет пожелания студентов по организации кружков 

художественной самодеятельности;  

 организует работу клубов выходного дня; 

 привлекает студентов к участию в работе кружков;  

 контролирует посещаемость; 

 организует проведение конкурсов и смотров художественной 

самодеятельности; 

 отчитывается о своей работе перед Студенческим советом 

колледжа. 

4.3 Организационная комиссия (трудовая, спортивно-массовая 

комиссия): 

 организует дежурства студентов и проведение генеральных 

уборок; 

 принимает участие в смотре кабинетов и лабораторий колледжа;  

 организует контроль сохранности имущества колледжа; 

 организует и проводит конкурс «Лучшая группа колледжа»; 

 организует и проводит конкурс «Визитка моей профессии»; 

 способствует развитию спорта, руководит проведением 

спортивных мероприятий. 

4.4 Информационно-редакционная комиссия (студенческий 

издательский центр): 

 организует и проводит конкурсы стенгазет, плакатов по плану 

колледжа; 

 оказывает помощь в сборе материалов для издания ежемесячной 

студенческой газеты «Антарес». 
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5 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА 

 

5.1 Студенческий совет колледжа имеет право: 

 участвовать в разработке и совершенствовании нормативных 

актов, затрагивающих интересы студентов; 

 участвовать в оценке качества образовательного процесса, 

готовить и вносить предложения в Совет колледжа и другие органы 

управления образовательным учреждением по оптимизации с учѐтом 

интересов студенчества, корректировке расписания учебных занятий, 

экзаменов, организации производственной практики, созданию 

благоприятных условий для отдыха студентов; 

 участвовать в решении социальных вопросов, затрагивающих 

интересы студентов; 

 участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с нарушениями 

студентами учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка; 

 участвовать в реализации системы менеджмента качества 

колледжа, анализе и оценке эффективности образовательной деятельности, 

разработке  и реализации корректирующих и предупреждающих мер, 

направленных на повышение качества подготовки специалистов; 

 участвовать в разработке и реализации системы поощрений 

студентов за достижения в различных сферах учебной и внеучебной 

деятельности; 

 рассматривать и участвовать в разбирательстве заявлений и 

жалоб студентов колледжа; 

 представлять и защищать интересы студенчества колледжа; 

 запрашивать и получать в установленном порядке от 

администрации колледжа необходимую для деятельности ССК информацию; 

 принимать непосредственное участие в планировании, 

подготовке, проведении и анализе внеучебных мероприятий колледжа.  
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5.2 Студенческий совет колледжа обязан: 

 проводить работу, направленную на повышение сознательности 

студентов и их требовательности к полноте и качеству своей учебно-

познавательной деятельности и к уровню своих знаний; воспитание 

бережного  отношения  к имущественному комплексу колледжа; укрепление 

учебной дисциплины и правопорядка; повышение гражданского 

самосознания студентов; воспитание чувства долга и ответственности; 

 проводить работу со студентами по выполнению Устава и 

Правил внутреннего распорядка колледжа; 

 содействовать администрации и структурным подразделениям 

колледжа в вопросах организации образовательной деятельности; 

 своевременно в установленном порядке  рассматривать все 

заявления и обращения студентов, поступающие в Студенческий совет 

колледжа; 

 проводить  работу в соответствии с Положением  и Планом 

деятельности Студенческого совета колледжа на учебный год; 

 поддерживать социально значимые инициативы студентов; 

 представлять и защищать интересы студентов перед 

администрацией колледжа, общественными объединениями; 

 информировать администрацию колледжа о своей деятельности. 

 

 

6 СТУДЕНЧЕСКИЙ СОВЕТ ОБЩЕЖИТИЯ 

 

6.1 Целью создания Студенческого совета в общежитии ГБОУ СПО 

ВКУиНТ является обеспечение реализации прав студента в активном участии 

в различных сферах общественной жизни общежития, раскрытия и 

реализации его творческого потенциала и социальных инициатив, защиты его 

интересов. 
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6.2 Задачи деятельности Студенческого совета общежития: 

 сохранять и развивать демократические традиции студенчества; 

 участвовать в планировании и реализации воспитательного 

процесса общежития;  

 создавать благоприятные условия для развития способностей                    

и интересов студентов; 

 содействовать в решении социально-правовых проблем, 

затрагивающих интересы студентов; 

 вести пропаганду здорового образа жизни; 

 оказывать помощь администрации общежития в организации 

контроля сохранности материальных ценностей; 

 содействовать воспитанию позитивного отношения к труду; 

 содействовать формированию качеств организованности, 

ответственности у студентов; 

 организовывать досуг студентов; 

 информировать студентов о деятельности общежития колледжа. 

6.3 Функции студенческого совета общежития колледжа: 

 разрабатывать и утверждать план развития студенческого 

самоуправления общежития на год; 

 составлять отчеты по проведенным мероприятиям; 

 вносить предложения администрации колледжа о вселении и 

выселении студентов; 

 принимать участие в разработке Правил внутреннего распорядка 

в общежитии; 

 вносить предложения администрации колледжа по вопросам 

привлечения студентов, проживающих в общежитии к дисциплинарной 

ответственности; 

 вносить предложения по улучшению работы общежития; 

 проводить культурно-массовые мероприятия в общежитии; 
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 содействовать развитию спортивной и физкультурно-

оздоровительной деятельности в общежитии; 

 разрабатывать и реализовывать собственные социально значимые 

программы; 

 содействовать организации мероприятий по профилактике 

асоциальных проявлений в студенческой среде общежития; 

 в целях профилактики девиантного поведения среди студентов, 

проживающих в общежитии, принимать участие в сотрудничестве с 

различными организациями и учреждениями района и города. 

6.4 Участниками Студенческого совета общежития являются 

студенты колледжа дневной формы обучения, проживающие в общежитии 

колледжа, поддерживающие цели и задачи Студенческого совета и 

добровольно участвующие в его мероприятиях без обязательного 

оформления условий своего участия.  

Участники имеют равные права, исполняют равные обязанности                           

и не могут быть дискриминированы по расовой, религиозной, социальной                    

и иной принадлежности.  

Участие в деятельности Студенческого совета общежития является 

общественной работой на благо коллектива студентов и носит безвозмездный 

характер.  

Участники Студенческого совета общежития (далее Участники) имеют 

право: 

 выбирать и быть избранными в органы Студенческого совета 

общежития; 

 участвовать в управлении общежития колледжа через органы 

Студенческого совета; 

 быть делегированными для представления интересов 

Студенческого совета общежития в Студенческом совете колледжа; 

 выступать с предложениями по совершенствованию работы 

Студенческого совета общежития; 
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 использовать возможности Студенческого совета для 

самореализации.  

6.5 Структура Студенческого совета общежития 

6.5.1 Общее собрание является высшим органом управления 

Студенческого совета общежития.  

6.5.2 Общее собрание проводится ежегодно в сроки, устанавливаемые 

Студенческим советом общежития ГБОУ СПО ВКУиНТ. Информация о дате 

проведения и повестке дня Общего собрания размещается                                              

на информационных носителях Студенческого совета (сайт, печатные 

издания, информационные стенды и др.) не позднее, чем за 14 дней до его 

проведения. 

6.5.3 В Общем собрании принимают участие все студенты, 

проживающие в общежитии. 

Каждый студент, присутствующий на Общем собрании при 

голосовании, обладает правом одного голоса.  

6.5.4 К исключительной компетенции Общего собрания относятся: 

 решение о внесении поправок в Положение, 

 избрание членов студенческого Совета. 

В повестку дня Общего собрания в обязательном порядке включается 

вопрос отчетности за истекший период. 

В повестку дня Общего собрания могут быть включены и иные 

вопросы, относящиеся к компетенции Общего собрания.  

6.5.5 Решения на Общем собрании принимаются открытым 

голосованием простым большинством голосов. 

6.5.6 Полномочия председателя Студенческого совета общежития: 

 руководит работой студенческого совета общежития: 

 организует работу по осуществлению студенческого 

самоуправления в общежития ГБОУ СПО ВКУиНТ; 

 руководит работой Студенческого совета общежития ГБОУ СПО 

ВКУиНТ; 



15 

 обладает правом подписи документов Студенческого совета 

общежития ГБОУ СПО ВКУиНТ. 

6.5.7 Избрание председателя Студенческого Совета является 

исключительным правом Общего Собрания.  

6.5.8 Председатель Студенческого совета общежития колледжа 

подчиняется решениям Общего собрания и ответственен перед ним за 

оперативное управление Студенческим советом общежития колледжа на 

избранный период.  

6.5.9 Председатель Студенческого совета общежития представляет 

Студенческое самоуправление в Совете колледжа. 

6.5.10 Кандидатом на пост Председателя Студенческого совета 

колледжа может быть любой участник Студенческого совета.  

6.5.11 Полномочия заместителя Председателя студенческого совета 

общежития: 

 замещает председателя Студенческого совета общежития                                   

в случае его отсутствия;  

 выполняет иные функции, возложенные на него председателем 

Студенческого совета общежития;  

 временно исполняет обязанности председателя Студенческого 

совета общежития в случае досрочного сложения его полномочий до созыва 

Общего собрания. 

6.5.12 Полномочия секретаря: 

 ведение протокола заседаний Студенческого совета; 

 информирует членов Студенческого совета общежития                             

о приказах, объявлениях администрации колледжа; 

 осуществляет иные организационные действия для 

осуществления работы Студенческого совета общежития.  

6.5.13 Полномочия культмассового  сектора: 

 участвует в организации досуга студентов;  
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 участвует в организации и проведении выставок, фестивалей, 

конкурсов и т. д.;  

 предоставляет информацию и организует посещение музеев, 

театров, выставок, дискотек, экскурсий и т. п.; 

 содействует участию студентов в культурных программах;  

 организует поддержку творческих коллективов и клубов                       

по интересам в общежитии колледжа.  

6.5.14 Полномочия спортивно-оздоровительного сектора: 

 участвует в организации и проведении физкультурно-массовых, 

спортивных мероприятий;  

 участвует в организации секций и спортивных клубов                               

по интересам; 

 предоставляет информацию о соревнованиях, проводимых                           

в общежитии, колледже, районе, городе; 

 организует работу по пропаганде здорового образа жизни. 

6.5.15 Полномочия сектора контроля за санитарным состоянием: 

 еженедельно и по необходимости проводит проверку 

санитарного состояния комнат студентов и подсобных помещений; 

 организует генеральную уборку комнат и подсобных помещений 

общежития; 

 проводит конкурс на лучшую комнату, этаж в общежитии; 

 оказывает содействие в проведении субботников. 

6.5.16 Полномочия сектора по информационной работе: 

 обеспечивает своевременное информирование студентов                          

и администрации общежития колледжа о деятельности студенческого 

самоуправления;  

 формирует студенческий информационный фонд;  

 участвует в обеспечении функционирования и развития 

странички общежития на сайте ГБОУ СПО ВКУиНТ; 
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 обеспечивает своевременное распространение информации                     

о проведении мероприятий в общежитии колледжа на информационных 

стендах общежития;  

 осуществляет выпуск стенной печати и оформление всех 

мероприятий; 

 организует конкурсы на лучшие стенные газеты, лучшее 

оформление комнат к праздникам и т. д.; 

 выполняет иные информационные функции.  

6.5.17 Полномочия социально-правового сектора: 

 осуществляет деятельность по социальной защите студентов;  

 представляет и защищает права студентов;  

 решает вопросы правовой информированности студентов;  

 проводит мониторинг состояния комнат студентов, мест общего 

пользования; 

 обеспечивает контроль за выполнением студентами правил 

внутреннего распорядка общежития колледжа.  

6.5.18 Полномочия старостата: 

 информирует студентов о решениях, мероприятиях, проводимых 

в общежитии;  

 контролирует и содействует реализации решений и 

распоряжений администрации общежития колледжа и Студенческого совета; 

 организует и контролирует порядок и дисциплину на этажах 

общежития;  

 представляет воспитателям общежития колледжа ежемесячные 

ведомости о дежурствах в общежитии в соответствии с формой отчетности;  

 организует студентов общежития для участия в общих 

мероприятиях;  

 разрабатывает необходимую документацию (графики                         

дежурств и т. д.); 
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 вызывает на ежемесячные заседания старостата студентов,                    

не соблюдающих Единые требования к студентам.  

 

 

7 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ 

СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

7.1 Органы управления Колледжа несут все расходы, необходимые 

для обеспечения деятельности студенческих советов. 

7.2 Для обеспечения деятельности студенческих советов органы 

управления Колледжа предоставляют в безвозмездное пользование  

помещения, средства связи, оргтехнику и другие необходимые материалы, 

средства и оборудование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1-й уровень

Учебная 

комиссия

Культурно-

массовая комиссия

Организационная 

комиссия

Информационно-

редакционная 

комиссия

Спортивная 

комиссия

2-й уровень

Студенческий 

совет 

общежития

3-й уровень

Студенческий совет колледжа

Студенческий совет 

корпуса "А"

Студенческий совет 

корпуса "Б"

Студенческие советы групп

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

редколлегия

культорги

физорги

заместители старост

старосты

профорги

ответственные за успеваемость

ответственные за посещаемость

ответственные за журнал учебных занятий

ответственные за дежурство





21 

Лист ознакомления 

 

Фамилия, 

инициалы 

Должность Подпись Дата  

ознакомления 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 


