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1. Нормативные ссылки 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Указ Президента Российской Федерации от 19.12.2012 № 1666 "О 

Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на 

период до 2025 года"; 

  Основы государственной молодежной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года, утв. распоряжением Правительства 

 Российской Федерации от 29 ноября 2014 г. N 2403-р;  

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 

года; 

 Приказы и распоряжения Министерства образования и науки РФ. 

 Устав Колледжа. 

 

2. Общие положения 

2.1. Структуру студенческого самоуправления Колледжа образуют: 

 Конференция студентов Колледжа, 

 Студенческий совет Колледжа, 

 студенческие советы учебных групп, 

 студенческий совет общежития. 

 2.2. В целях учета мнения студентов по вопросам управления 

Колледжем и при принятии Колледжем локальных нормативных актов, 

затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе студентов в 

Колледже создается Студенческий совет Колледжа (далее – Студсовет 

Колледжа).  

2.3 Студсовет Колледжа является коллегиальным органом студенческого 

самоуправления и действует на основании настоящего Положения, 

принимаемого на конференции студентов Колледжа (далее - Конференция).  

2.4. Деятельность Студсовета Колледжа направлена на всех студентов 

Колледжа. Каждый студент имеет право избирать и быть избранным в 

Студсовет Колледжа в соответствии с настоящим Положением.  

2.5. Студсовет Колледжа формируется на срок не более 3 лет. Решения 

Студсовета Колледжа распространяются на всех студентов Колледжа.  
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3. Основные цели и задачи Студсовета Колледжа 

3.1. Целями деятельности Студсовета Колледжа является формирование   

гражданской культуры, активной гражданской позиции студентов, 

содействие развитию их самостоятельности, способности к самоорганизации и 

саморазвитию, формирование у студентов умений и навыков самоуправления, 

подготовка их к компетентному и ответственному участию в жизни общества. 

3.2.  Задачами Студсовета Колледжа являются:  

 участие в решения вопросов, связанных с подготовкой 

квалифицированных специалистов;   

 разработка предложений по повышению качества образовательного 

процесса с учетом профессиональных интересов студентов; 

 содействие органам студенческого самоуправления Колледжа в 

решении образовательных задач, в организации досуга и быта студентов, в 

пропаганде здорового образа жизни; 

 интегрирование студенческих объединений обучающихся для 

решения социальных задач, реализации общественно значимых молодежных 

инициатив и повышения вовлеченности студентов в деятельность органов 

студенческого самоуправления; 

 содействие реализации общественно значимых студенческих 

инициатив; 

 содействие органам управления Колледжа в вопросах организации 

образовательной деятельности; 

 содействие Колледжу в проведении работы со студентами по 

выполнению требований устава Колледжа, правил внутреннего распорядка для 

студентов, правил внутреннего распорядка студенческого общежития, иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности; 

 проведение работы со студентами, направленной на повышение 

сознательности студентов и их требовательности к уровню своих знаний, 

воспитание бережного отношения к имуществу Колледжа. 

 

 4. Конференция студентов Колледжа 

4.1. Высшим органом студенческого самоуправления является 

Конференция студентов. 

Конференция студентов Колледжа:  
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 принимает Положение о Студсовете, вносит изменения и дополнения  

в него;  

 избирает новый состав Студсовета; 

 принимает решения по наиболее важным вопросам организации  

студенческого самоуправления в Колледже; 

 заслушивает ежегодный отчет  Студсовета Колледжа о результатах 

деятельности; 

 решает иные  вопросы в соответствии с целями деятельности и 

задачами Студсовета. 

4.2. Конференция проводится 1 раз в год или по мере необходимости. 

Дату и время проведения Конференции, повестку дня Конференции определяет 

Студсовет. 

4.3. Студсовет объявляет о созыве Конференции не позднее, чем за один 

месяц до её проведения. 

4.4. В Конференции участвуют члены Студсовета Колледжа и делегаты.  

Делегаты  избираются на общих собраниях студентов учебных групп и 

общежития простым большинством голосов по норме представительства - два 

делегата от учебной группы, два делегата от общежития Колледжа. 

4.5.  Конференция считается правомочной, если на ней присутствует не 

менее двух третей избранных делегатов и членов Студсовета Колледжа. 

4.6. Решения по вопросам, вынесенным для обсуждения на Конференцию, 

принимаются простым большинством голосов, присутствующих на 

Конференции.  

 

5. Порядок формирования Студсовета Колледжа 

5.1 . Студсовет Колледжа создается по инициативе студентов очной 

формы обучения. 

5.2 . Инициатива создания Студсовета Колледжа может быть выражена 

путем соответствующего решения, объединяющего более 50% студентов 

Колледжа, а также желанием не менее 5% обучающихся очной формы 

обучения, представляющих специальности, реализующиеся в Колледже, 

выраженное подписью обучающегося в подписном листе. 

5.3 Директор Колледжа уведомляется об инициативе создания Студсовета 

Колледжа инициативной группой до начала сбора подписей в поддержку 

создания Студсовета. 
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5.4 Инициативная группа осуществляет сбор подписей в поддержку 

создания Студсовета Колледжа, разрабатывает проект Положения о 

Студенческом совете Колледжа, определяет порядок формирования Студсовета 

Колледжа. 

5.5 Директор Колледжа в течение 10 дней с даты уведомления об 

инициативе создания Студсовета Колледжа  информирует студентов о наличии 

вышеуказанной инициативы на официальном сайте Колледжа в сети 

«Интернет». 

5.6 Студсовет Колледжа организует деятельность по следующим 

направлениям: 

 учебно-организационная деятельность; 

 культурно-массовая деятельность; 

 физкультурно-оздоровительная деятельность; 

 профилактическая  работа со студентами; 

 защита прав и интересов студентов; 

 связь с общественностью; 

 гражданско-патриотическое воспитание студентов. 

5.7 . Студсовет Колледжа возглавляет председатель. Председатель 

Студсовета и его заместитель  выбираются на Конференции из числа студентов 

простым большинством голосов на срок до трех лет. 

Состав Студсовета Колледжа формируется из председателей 

студенческих советов учебных групп и председателя студенческого совета 

общежития. 

5.8 Решения Студсовета Колледжа принимаются простым 

большинством голосов от числа присутствующих. 

 

6.Полномочия и обязанности Студсовета Колледжа 

6.1. Студсовет Колледжа имеет право: 

 участвовать в разработке и обсуждении проектов локальных 

нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы студентов 

Колледжа;  

 выражать мнение при принятии локальных  нормативных актов, 

затрагивающих права студентов Колледжа; 

 участвовать в оценке качества образовательного процесса, готовить и 

вносить предложения в органы управления Колледжа по его оптимизации с 
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учетом профессиональных интересов студенчества, корректировке расписания 

учебных занятий, графика проведения зачетов, экзаменов, организации 

производственной практики, созданию благоприятных условий для быта и 

отдыха студентов; 

 участвовать в рассмотрении и выражать мнение по вопросам, 

связанным с нарушениями студентами учебной дисциплины и правил 

внутреннего распорядка в Колледже, в студенческом общежитии; 

 участвовать в разработке и реализации системы поощрений студентов  

за достижения в учебной и внеучебной деятельности, в том числе 

принимающих активное участие в деятельности Студсовета и общественной 

жизни Колледжа; 

  избирать представителей в коллегиальные органы управления  

Колледжем;  

 запрашивать и получать в установленном порядке от органов 

управления Колледжем необходимую для деятельности Студсовета 

информацию; 

 вносить предложения по решению вопросов использования 

материально-технической базы и помещений Колледжа; 

 пользоваться в установленном порядке информацией, имеющейся в 

распоряжении органов управления Колледжа; 

 информировать студентов о деятельности Колледжа;  

 рассматривать обращения, поступившие в Студсовет Колледжа; 

 инициировать создание структур  студенческого самоуправления 

(клубов, советов, др.) на интернациональной основе.  

6.2.  Студсовет Колледжа обязан: 

 проводить работу, направленную на повышение сознательности 

студентов и их требовательности к уровню своих знаний, воспитание 

бережного отношения к имуществу Колледжа, укрепление учебной 

дисциплины и правопорядка в учебном корпусе и студенческом общежитии, 

повышение гражданского самосознания студентов, воспитанию чувства долга и 

ответственности; 

 поддерживать общественно значимые инициативы студентов; 

 содействовать созданию необходимых социально-бытовых условий, а 

также условий для учебы и отдыха студентов; 
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 представлять и защищать интересы студентов перед органами 

управления Колледжа, государственными органами, общественными 

объединениями, иными организациями и учреждениями; 

 информировать о результатах деятельности органов студенческого 

самоуправления и достижениях студентов на официальном сайте Колледжа в 

сети «Интернет».  

 

7.Организация работы Студсовета Колледжа 

7.1. Для решения вопросов, входящих в полномочия Студсовета, 

поводятся заседания Студсовета Колледжа. 

7.2. Заседания Студсовета Колледжа проводятся один раз в два месяца или 

по мере необходимости.   

7.3. Председательствует на заседаниях Студсовета председатель либо, в 

его отсутствие, его заместитель. 

7.4. Заседание Студсовета правомочно, если на нем присутствует более 

половины членов Студсовета. Решение считается принятым, если за него 

проголосовало более половины членов Студсовета, присутствующих на 

заседании.  

7.5. По итогам заседания Студсовета составляется протокол заседания. 

Протокол подписывается председательствующим.  

7.6.  Студсовет ежегодно отчитывается о выполнении задач перед 

делегатами Конференции. 

 

8. Структура Студсовета учебной группы  

8.1. Председатель и Студсовет учебной группы выбираются на общем 

собрании студентов группы простым большинством голосов. В выборах имеют 

право принимать участие все студенты группы. Выборы являются открытыми.  

8.2. Структура Студсовета учебной группы  представлена следующими  

профильными комиссиями: 

8.2.1. Комиссия «Учёба и карьера»  оказывает содействие  в вопросах  

организации эффективного учебного процесса в учебной студенческой группе. 

Программу основных мероприятий комиссии определяют следующие  действия:  

 контроль учебной дисциплины студентов учебной группы, 

 участие студентов группы в организации и проведении 

мероприятий разного уровня: викторинах, предметных олимпиадах, 
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студенческих конкурсах, дискуссиях, дебатах, учебно-практических 

конференциях, семинарах, др.,  

 участие студентов группы в работе экспертных комиссий, 

 презентация «образовательного опыта» студентов группы на 

студенческих форумах, конференциях, слетах, др. 

8.2.2. Комиссия «Здоровое поколение» оказывает содействие  в вопросах 

оздоровления и отдыха студентов группы. Программу основных 

мероприятий комиссии определяют следующие действия: 

 разработка и реализация проектов, направленных на пропаганду 

активного здорового образа жизни студентов учебной группы, 

 содействие в организации и проведении культурно-оздоровительных,   

профилактических мероприятий, общественно-значимых акций, для студентов 

колледжа: товарищеских матчей, спортивных соревнований, аттракционов, 

тематических лекториев, др., 

 организация студенческого самообслуживания по поддержанию 

общественного и санитарного порядка в учебном корпусе и на территории, 

прилегающей к нему, в  учебной аудитории и  в общежитии,  

 содействие в организации досуга студентов. 

8.2.3. Комиссия «Взгляд вне формата» оказывает содействие развитию 

творческой активности и художественного творчества студентов группы. 

Программу основных мероприятий комиссии определяют следующие действия: 

 организация и проведение мероприятий для студентов группы, 

 разработка и реализация групповых творческих проектов, 

 организация выставок творческих работ студентов группы, 

 содействие в организации и проведении культурно-досуговых 

мероприятий, общественно-значимых акций, организованных для студентов 

Колледжа: фестиваль, КВН, тематическая шоу-программа, смотр-конкурс, др., 

 организация  студенческих объединений по интересам. 

8.2.4. Комиссия «Инициатива»  осуществляет поддержку общественно-

значимых инициатив студентов группы.  

Программу основных мероприятий  комиссии определяют   следующие 

действия:  

 разработка символики,  атрибутики и  ритуалов учебной группы, 

 проведение заседаний Студенческого совета учебной группы, 
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 приобщение студентов группы к участию в реализации социальных и 

творческих проектов разного уровня; 

 формирование предложений для поощрения и стимулирования 

студентов группы, имеющих высокие результаты в учебно-исследовательской, 

творческой, спортивной и общественно-значимой деятельности; 

 информирование о результатах деятельности Студенческого совета 

учебной группы и достижениях студентов группы.   

 

9. Структура Студсовета общежития 

9.1. Состав Студсовета общежития состоит из  председателя Студсовета 

общежития и председателей профильных комиссий. 

9.2. Выборы председателя Студсовета общежития и председателей 

профильных комиссий проводятся ежегодно на общем собрании проживающих 

в общежитии студентов. Выборы являются открытыми, председатели 

избираются простым большинством голосов. 

9.3. Решения Студсовета общежития принимаются коллегиально. 

9.4. Структура Студсовета общежития представлена следующими  

профильными комиссиями: 

9.4.1. Комиссия «Инициатива»  оказывает содействие  студентам в 

решении социально-бытовых проблем, в формировании  культуры 

межличностных отношений и соблюдении лицами, проживающими в 

общежитии, установленных норм и правил; защиты прав и интересов 

студентов.  

Программу основных мероприятий профильной комиссии определяют 

следующие действия:  

 контроль соблюдения установленных норм и правил лицами, 

проживающими в общежитии (чистоты, дисциплины, санитарно-гигиенических 

требований), 

 проведение заседаний Студсовета общежития, организационных 

собраний с проживающими в течение учебного года, 

 презентация результатов деятельности Студсовета общежития на 

разном уровне, 

 формирование предложений для поощрения и стимулирования 

активности и инициативы студентов.     
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9.4.2. Комиссия «Взгляд вне формата»  организует содержательный 

культурный досуг студентов; способствует улучшению морально-

психологического климата в общежитии.  

9.4.3. Комиссия «Здоровое поколение» организует деятельность по 

проведению профилактических  и физкультурно-оздоровительных 

мероприятий, направленных на сохранность здоровья студентов.  

 

10. Взаимодействие органов студенческого самоуправления с 

органами управления Колледжа 

10.1. Взаимоотношения  органов студенческого самоуправления с 

органами управления Колледжа регулируются данным Положением на основе 

принципа сотрудничества и автономии. 

10.2. Представители органов  управления Колледжа могут 

присутствовать на заседаниях Студсовета Колледжа. 

10.3. Органы управления Колледжа обязаны  содействовать развитию  

системы студенческого самоуправления. По согласованию с 

администрацией Колледжа на время работы органам студенческого 

самоуправления предоставляются в безвозмездное пользование помещения 

(кабинеты), оргтехника, средства связи и другие необходимые материалы.  
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