


 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДИСЛОВИЕ 

1 РАЗРАБОТАНО Заместителем директора по УВР и СП Самойловой 
С.Н. 

2 УТВЕРЖДЕНО приказом директора ГБПОУ «ВКУ и НТ им. Ю. 

Гагарина» № _____ от ___________ 

3 РЕДАКЦИЯ № 1 

4 ЭКЗЕМПЛЯРНЫЙ № _______ 

5 ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПРОВЕРКА проводится один раз в 12 месяцев. 

6 ИЗМЕНЕНИЯ разрабатываются по результатам применения, аудитов, 

законодательных, нормативных, структурных или других изменений в ГБПОУ 

«ВКУиНТ им. Ю. Гагарина». 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ 

1 Общие положения 4 

2 Основные цели и задачи Студенческого совета 5 

3 Порядок формирования и структура Студенческого 6 

совета 

4 Взаимодействие Студенческого совета с органами 8 

управления Колледжа 

5 Полномочия Студенческого совета 9 

6 Организация работы Студенческого совета 10 

7 Структура Студенческого совета 11 

8 Работа комиссий Студенческого совета 12 

9 Обеспечение деятельности Студенческого совета 16 

Приложение 1 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Настоящее Положение регламентирует процедуры создания, 

организации деятельности и определяет полномочия Совета обучающихся 

(далее - Студенческого совета) образовательной организации: 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Волгоградский колледж управления и новых технологий им. 

Юрия Гагарина» (далее - ГБПОУ «ВКУиНТ им Ю. Гагарина», Колледж). 

1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации: 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации  

и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 15.13.2013 № 185 «Об утверждении Порядка применения  

к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания»; 

- письмом Министерства образования и науки РФ от 14 февраля 

2014 г. № ВК-264/09 «О методических рекомендациях о создании и 

деятельности советов обучающихся в образовательных организациях» 

1.3 Студенческий совет является коллегиальным органом управления 

Колледжа и формируется по инициативе обучающихся с целью учета мнения 

обучающихся по вопросам управления Колледжем и при принятии локальных 

нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы обучающихся. 

1.4 Студенческий совет действует на основании настоящего 

Положения о Студенческом совете (далее - Положение), принимаемого  

на конференции обучающихся ГБПОУ «ВКУиНТ им. Ю. Гагарина» (далее - 

Конференция). 



1.5 Каждый обучающийся имеет право избирать и быть избранным в 

Студенческий совет в соответствии с Положением. Студенческий совет 

формируется из числа обучающихся Колледжа. 

1.6 Деятельность Студенческого совета направлена на всех 

обучающихся Колледжа. 

1.7 Наличие двух и более Студенческих советов в Колледже не 

допускается. 

2 ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИСТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА 

2.1 Целями деятельности Студенческого совета является 

формирование гражданской культуры, активной гражданской позиции 

обучающихся, содействие развитию их самостоятельности, способности к 

самоорганизации и саморазвитию, формирование у обучающихся умений и 

навыков самоуправления, подготовка их к компетентному и ответственному 

участию в жизни общества. 

2.2 Основными задачами Студенческого совета являются: 

2.2.1 Участие в решении вопросов, связанных с подготовкой 

высококвалифицированных специалистов; 

2.2.2 Разработка предложений по повышению качества 

образовательного процесса с учетом научных и профессиональных интересов 

обучающихся; 

2.2.3 Содействие органам управления, студенческого самоуправления 

Колледжа, студенческим объединениям в решении образовательных  

и научных задач, в организации досуга и быта обучающихся, в проведении 

мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни; 

2.2.4 Интегрирование студенческих объединений обучающихся  

для решения социальных задач, реализации общественно значимых 

молодежных инициатив и повышения вовлеченности обучающихся в 

деятельность 

 



органов студенческого самоуправления; 

2.2.5 Содействие администрации Колледжа в проведении работы с 

обучающимися, направленной на повышение сознательности обучающихся и 

их требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного 

отношения к имущественному комплексу Колледжа; 

2.2.6 Укрепление межрегиональных и международных отношений 

между различными образовательными организациями; 

2.2.7 Содействие реализации общественно значимых молодежных 

инициатив; 

2.2.8 Консолидация усилий студенческих объединений для решения 

социальных задач и повышения вовлеченности студенческой молодежи в 

деятельности органов студенческого самоуправления; 

2.2.9 Содействие органам управления Колледжа в вопросах 

организации образовательной деятельности; 

2.2.10 Содействие администрации Колледжа в проведении работы с 

обучающимися по выполнению требований устава Колледжа, правил 

внутреннего распорядка и правил проживания в общежитии и иных локальных 

нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности; 

2.2.11 Проведение работы, направленной на повышение 

сознательности обучающихся, их требовательности к уровню своих знаний, 

воспитание бережного отношения к имущественному комплексу Колледжа. 

3. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И СТРУКТУРА 

СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА 

3.1 Студенческий совет создается по инициативе обучающихся. 

3.2 Инициатива создания Студенческого совета может быть 

выражена путем соответствующего решения организации, объединяющей 

более 50% обучающихся Колледжа или совместным решением организаций, 

 



объединяющих более 50% обучающихся Колледжа, а также желанием не 

менее 5% обучающихся очной формы обучения, представляющих все 

специальности, реализующиеся в Колледже, выраженное подписью 

обучающегося в подписном листе. 

3.3 Директор Колледжа уведомляется об инициативе создания 

Студенческого совета инициативной группой до начала сбора подписей в 

поддержку создания Студенческого совета. 

3.4 Инициативная группа осуществляет сбор подписей в поддержку 

создания Студенческого совета, разрабатывает проект Положения о 

Студенческом совете, определяет порядок избрания Студенческого совета. 

3.5 Директор колледжа в течение 10 дней с даты уведомления об 

инициативе создания Студенческого совета информирует обучающихся 

Колледжа о наличии вышеуказанной инициативы на официальном сайте 

ГБПОУ «ВКУиНТ им. Ю. Гагарина». 

3.6 При наличии действующего Студенческого совета или поданной 

инициативы о создании Студенческого совета новые инициативы не 

допускаются. 

3.7 Состав Студенческого совета может формироваться как из 

представителей общественных объединений обучающихся Колледжа и 

представителей структурных подразделений, обеспечивающих осуществление 

образовательной деятельности Колледжа (далее - структурные подразделения 

Колледжа), так и путем проведения Конференции. 

3.8 При формировании Студенческого совета путем проведения 

Конференции представители общественных объединений обучающихся 

Колледжа имеют право на вхождение в Студенческий совет в соответствии с 

Положением. 

3.9 Общественное объединение обучающихся Колледжа вправе 

выдвигать представителя в Студенческий совет при условии, что в его 

составе находятся обучающиеся не менее, чем половины специальностей, 

 



реализующихся в ГБПОУ «ВКУиНТ им. Ю. Гагарина», и оно действует в 

Колледже не менее одного года до даты выдвижения своего представителя в 

состав Студенческого совета. 

3.10 Состав Студенческого совета может состоять только из 

обучающихся очной формы обучения Колледжа. 

3.11 Представители структурных подразделений Колледжа или 

представители соответствующего года обучения выдвигаются в состав 

Студенческого совета на соответствующей Конференции. 

3.12 Каждое структурное подразделение Колледжа или обучающиеся 

соответствующего года обучения вправе делегировать в состав Студенческого 

совета одного представителя, или, в случае установления инициативной 

группой пропорций, в соответствии с численностью обучающихся Колледжа. 

3.13 Каждое объединение обучающихся в Колледже вправе 

делегировать в состав Совета обучающихся одного представителя, или, в 

случае установления инициативной группой пропорций, в соответствии с 

численностью обучающихся, являющихся членами данного объединения. 

3.14 Студенческий совет формируется путем соответствующих 

выборов не реже одного раза в два года. 

3.15 Председатель Студенческого совета избирается из состава 

Студенческого совета простым большинством голосов на собрании 

Студенческого совета или на Конференции. 

4 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА 

С ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ КОЛЛЕДЖА 

4.1 Взаимоотношения Студенческого совета с органами управления 

Колледжа регулируются настоящим Положением. 

4.2 Студенческий совет взаимодействует с органами управления 

Колледжа на основе принципов сотрудничества и автономии. 



4.3 Представители органов управления Колледжа могут 

присутствовать на заседаниях Студенческого совета. 

4.4 Председатель Студенческого совета рекомендуется общему 

собранию (конференции) работников и обучающихся для избрания в Совет 

Колледжа. 

5 ПОЛНОМОЧИЯ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА 

5.1 Студенческий совет имеет право: 

5.1.1 Участвовать в разработке и обсуждении проектов локальных 

нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы обучающихся 

Колледжа. 

5.1.2 Готовить и вносить предложения в органы управления Колледжа 

по его оптимизации с учетом научных и профессиональных интересов 

обучающихся, корректировке расписания учебных занятий, графика 

проведения зачётов, экзаменов, организации производственной практики, 

организации быта и отдыха обучающихся. 

5.1.3 Выражать обязательное к учету мнение при принятии локальных 

нормативных актов Колледжа, затрагивающих права и законные интересы 

обучающихся. 

5.1.4 Выражать обязательное к учету мнение при определении размеров 

государственных академических стипендий студентам, государственных 

социальных стипендий студентам в пределах средств, выделяемых Колледжу 

на стипендиальное обеспечение обучающихся (стипендиальный фонд) в 

порядке, установленном Положением о стипендиальном обеспечении других 

мерах социальной и материальной поддержки студентов. 

5.1.5 Выражать обязательное к учету мнение при определении размера 

и порядка оказания материальной поддержки обучающимся в соответствии с 

Положением о стипендиальном обеспечении других мерах социальной и 

 



материальной поддержки студентов. 

5.1.6 Выражать обязательное к учету мнение при определении размера 

платы для обучающихся за пользование жилым помещением и коммунальные 

услуги в общежитии. 

5.1.7 Участвовать в рассмотрении и выражать мнение по вопросам, 

связанным с нарушениями обучающимися учебной дисциплины и правил 

внутреннего распорядка Колледжа. 

5.1.8 Участвовать в разработке и реализации системы поощрений 

обучающихся за достижения в разных сферах учебной и внеучебной 

деятельности, в том числе принимающих активное участие в деятельности 

Студенческого совета и общественной жизни Колледжа. 

5.1.9 Участвовать в организации работы комиссии по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений. 

5.1.10 Запрашивать и получать в установленном порядке от органов 

управления Колледжа необходимую для деятельности Студенческого совета 

информацию. 

5.1.11 Вносить предложения по решению вопросов использования 

материально-технической базы и помещений Колледжа. 

5.1.12 Пользоваться в установленном порядке информацией, 

имеющейся в распоряжении органов управления Колледжа. 

5.1.13 Информировать обучающихся о деятельности Колледжа. 

5.1.14 Рассматривать обращения, поступившие в Студенческий совет 

Колледжа. 

6 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА 

6.1 Для решения вопросов, входящих в полномочия Студенческого 

совета, проводятся заседания Студенческого совета. 

6.2 Заседания Студенческого совета созываются председателем 

Студенческого совета по собственной инициативе либо по требованию не 

 



менее чем одной трети членов Студенческого совета. Очередные заседания 

Совета Студенческого совета проводятся не реже одного раза в месяц. 

6.3 Председательствует на заседаниях Студенческого совета 

председатель Студенческого совета либо, в его отсутствие, один из его 

заместителей. 

6.4 Заседание Студенческого совета правомочно, если на нем 

присутствует более половины избранных членов Студенческого совета. 

Решение считается принятым, если за него проголосовало более половины 

членов Студенческого совета, присутствующих на заседании. Каждый член 

Студенческого совета при голосовании имеет право одного голоса. Передача 

права голоса другому лицу не допускается. 

6.5 По итогам заседания составляется протокол заседания 

Студенческого совета, который подписывает председательствующий на 

заседании. 

6.6 Студенческий совет ежегодно отчитывается о выполнении задач 

перед обучающимися Колледжа. 

7 СТРУКТУРА СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА 

7.1 Студенческий совет формируется с учетом многоуровневой 

структуры образовательной организации: студенческая (учебная) группа - 

учебный корпус (общежитие) - Колледж. 

7.2 Структура Студенческого совета Колледжа также является 

многоуровневой (Приложение 1): 3-й уровень: студенческие советы учебных 

групп; 2-й уровень: студенческие советы учебных корпусов и общежития; 1й 

уровень: Студенческий совет Колледжа. 

7.3 Учебная группа, учитывая принцип добровольности, избирает 

свой Совет, в состав которого входят: староста, физорг и инициативные 

группы (учебная, информационная, трудовая, культурно-массовая, бытовая, 

спортивно-массовая и другие). Староста является председателем 

 



Студенческого совета группы. 

7.3.1 Студенческий совет группы: 

- изучает и защищает интересы и запросы обучающихся; 

- вносит предложения в администрацию Колледжа 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 о нарушителях дисциплины. 

7.4 Студенческий совет учебного корпуса (общежития) является 

структурным подразделением Студенческого совета Колледжа и органом 

управления Студенческого самоуправления в корпусе (общежитии). Совет 

избирает из своего состава Председателя, который руководит деятельностью 

Студенческого совета корпуса (общежития) и представляет интересы 

участников данного корпуса (общежития) в Студенческом совете Колледжа. 

7.5 Студенческий совет Колледжа - высший представительный орган 

Студенческого самоуправления и соуправления. 

8 РАБОТА КОМИССИЙ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА 

8.1 Студенческий совет Колледжа формирует и утверждает состав 

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

- Учебная и научная комиссия; 

- Культурно-массовая комиссия; 



- Организационная комиссия (трудовая, спортивно-массовая 

комиссия); 

- Информационно-редакционная комиссия. 

8.2 Учебная и научная комиссия осуществляет следующие функции: 

8.2.1 Ведет учет и наблюдение за успеваемостью, содействует 

администрации Колледжа в выполнении календарных учебных графиков. 

8.2.2 Представляет в стипендиальную комиссию Колледжа 

предложения о назначении обучающихся на стипендию, снятие со стипендии и 

назначение надбавок к стипендии с учетом рейтинга обучающихся. 

8.2.3 Анализирует причины неуспеваемости обучающихся и организует 

своевременную взаимопомощь обучающихся. 

8.2.4 Рассматривает вопросы дисциплинарного характера и вносит на 

заседание Студенческого совета предложения об отчисления обучающихся и 

других мерах дисциплинарного и общественного воздействия. 

8.2.5 Пропагандирует новейшие достижения науки и техники, 

организует проведение исследований по заказам кабинетов, лабораторий 

Колледжа. 

8.2.6 Проводит собрания по подведению итогов успеваемости и 

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

8.2.7 Осуществляет контроль посещаемости учебных занятий. Ведет 

учет пропусков и опозданий. 

8.2.8 Проводит рейды по закреплённым направлениям работы и 

обеспечивает их гласность. 

8.2.9 Поощряет обучающихся за отличные показатели в учебе. 

8.2.10 Организует и проводит смотры-конкурсы, выставки, 

тематические вечера, научные конференции, предметные недели. 

8.2.11 Организует и проводит день открытых дверей, дни знаний, 

недель специальности, встречи с руководителями и работниками предприятий. 



8.2.12 Поддерживает связь с выпускниками Колледжа. 

8.2.13 Вносит предложения по вопросам улучшения организации 

учебного процесса. 

8.2.14 Отчитывается о своей работе перед Студенческим советом 

Колледжа. 

8.3 Культурно-массовая комиссия осуществляет следующие функции: 

8.3.1 Участвует в планировании мероприятий культурно-массового 

характера. 

8.3.2 Руководит проведением культурно-массовых мероприятий, 

общеколледжных и групповых вечеров, праздников; распределяет между 

группами и отдельными обучающимися поручения по подготовке этих 

мероприятий. 

8.3.3 Принимает заявки и пожелания учебных групп и отдельных 

обучающихся о проведении экскурсий, конкурсов и т.д. Организует их и ведет 

учет соответствующей работы. 

8.3.4 Проводит мероприятия, способствующие укреплению 

межнациональных и интернациональных связей, патриотическому 

воспитанию обучающихся. 

8.3.5 Участвует в организации встреч с ветеранами войны и труда. 

8.3.6 Устанавливает связи с учреждениями культуры, молодежными 

организациями и т. д. 

8.3.7 Принимает заявки и пожелания обучающихся по организации 

кружков художественной самодеятельности и взаимодействует с 

администрацией Колледжа по вопросам их комплектования; организует 

работу клубов выходного дня. 

8.3.8 Содействует организации работы музея Колледжа. 

8.3.9 Организует проведение конкурсов и смотров художественной 

самодеятельности. 

8.3.10 Организует работу кружков, клубов по интересам, студий. 

 



8.3.11 Отчитывается о своей работе перед Студенческим советом 

Колледжа. 

8.4 Организационная комиссия (трудовая, спортивно-массовая 

комиссия) осуществляет следующие функции: 

8.4.1 Организует дежурства обучающихся по учебному корпусу и 

проведение генеральных уборок. 

8.4.2 Организует уборку и озеленение территории, закрепленной за 

Колледжем. 

8.4.3 Принимает участие в смотре кабинетов и лабораторий Колледжа. 

8.4.4 Организует и проводит конкурс «Лучшая группа Колледжа». 

8.4.5 Организует и проводит конкурсы «Визитка моей профессии». 

8.4.6 Способствует развитию спорта, руководит проведением 

спортивных мероприятий. 

8.4.7 Формирует жюри и судейские бригады на различных спортивных 

соревнованиях в помощь руководителю физвоспитания. 

8.4.8 Участвует в организации работы спортивных секций. 

8.4.9 Отчитывается о своей работе перед Студенческим советом 

Колледжа. 

8.5 Информационно-редакционная комиссия (студенческий 

издательский центр): 

8.5.1 Организует и проводит конкурсы стенгазет, плакатов по плану 

колледжа. 

8.5.2 Организует выпуск ежемесячной студенческой газеты «Антарес». 

8.5.3 Оформляет культурно-массовые мероприятия. 

8.5.4  Информирует обучающихся о работе студенческого 

самоуправления, (решения Совета, информация о его работе, о плане 

мероприятий и т.д.), в том числе, на официальном сайте ГБПОУ «ВКУиНТ 

ИМ. Ю. ГАГАРИНА». 



8.5.5 Отчитывается о своей работе перед Студенческим советом 

Колледжа. 

9 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА 

9.1 С целью развития деятельности Студенческого совета в Колледже 

должны быть созданы необходимые условия для их функционирования. 

9.2 Органы управления Колледжа несут все расходы, необходимые 

для обеспечения деятельности Студенческого совета. 

9.3 Для обеспечения деятельности Студенческого совета органы 

управления Колледжа предоставляют в безвозмездное пользование 

помещения, средства связи, оргтехнику и другие необходимые материалы, 

средства и оборудование. 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Модель студенческого самоуправления 
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(учебная, информационная, трудовая, культурно-массовая, бытовая, спортивно-массовая) 

Студенческий совет колледжа  

Учебная и 

научная комиссия  
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массовая 

комиссия  

Организационная 

комиссия (трудовая, 

спортивно – 

массовая) 

Информационно – 

редакционная 

комиссия  

Студенческий 

совет корпуса 

№1 

Студенческий 

совет корпуса 

№2 

Студенческий 

совет корпуса  

№3 

Студенческий 

совет 

общежития  
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