
 

 

 

 



Цель и задачи Совета заключаются в привлечении активной части 

обучающихся к совместной воспитательной деятельности, обеспечение 

условий для духовного, физического, интеллектуального развития 

обучающихся, содействии в реализации жизненно важных вопросов 

организации обучения, быта, досуга. 

2.1 Основными целями работы Совета являются: 

2.4.1 формирование гражданской культуры, активной гражданской 

позиции обучающихся, содействие развитию их социальной зрелости, 

самостоятельности, способности к самоорганизации и саморазвитию; 

2.4.2 обеспечение реализации прав на участие обучающихся в 

управлении колледжа. 

2.4.3 формирование у обучающихся умений и навыков самоуправления, 

подготовка их к компетентному и ответственному участию в жизни 

общества. 

2.5 Основными задачами работы Совета являются: 

2.5.1 проведение работы по формированию профессионального сознания 

в рамках получаемых специальностей, профориентационной работы, в 

том числе разработка предложений  по повышению качества 

образовательного процесса с учетом научных и профессиональных 

интересов обучающихся; 

2.5.2 защита и представление прав и интересов обучающихся; 

2.5.3 содействие в решении образовательных, социально-бытовых и 

прочих вопросов, затрагивающих интересы обучающихся; 

2.5.4 сохранение и развитие демократических традиций обучающихся; 

2.5.5 содействие органам управления колледжа в решении 

образовательных и научных задач, в организации досуга и быта 

обучающихся, в пропаганде здорового образа жизни; 

2.5.6 содействие структурным подразделениям колледжа в проводимых 

ими мероприятиях в рамках образовательного процесса; 

2.5.7 проведение работы, направленной на повышение сознательности 

обучающихся и их требовательности к уровню своих знаний, воспитание 

бережного отношения к имущественному комплексу, патриотическое 

отношение к духу и традициям колледжа; 

2.5.8 повышение активности обучающихся, выявление лидеров, развитие 

и повышение уровня правовой, социально-политической культуры 

обучающихся; усиление заинтересованности и подготовки к участию в 

жизни города. 

3. Права и обязанности 



3.1 Совет колледжа имеет право: 

3.1.1 участвовать в разработке и совершенствовании нормативных 

актов, затрагивающих интересы обучающихся колледжа; 

3.1.2  участвовать в оценке качества образовательного процесса, 

готовить и вносить предложения в органы управления колледжа, 

организации быта и отдыха обучающихся; 

3.1.3 участвовать в решении социально-бытовых и финансовых 

вопросов, затрагивающих интересы обучающихся, в том числе 

распределении средств стипендиального фонда, дотаций и средств, 

выделяемых на культурно-массовые и спортивно-оздоровительные 

мероприятия, отдых и лечение; 

3.1.4 участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с нарушениями 

обучающимися учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка в 

колледжа; 

3.1.5  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 совета и общественной жизни колледжа; 

3.1.6 рассматривать и участвовать в комиссии по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений; 

3.1.7 запрашивать и получать в установленном порядке от органов 

управления колледжа необходимую для деятельности Совета 

информацию; 

3.1.8 вносить предложения по решению вопросов использования 

материально-технической базы и помещений колледжа; 

3.1.9 пользоваться в установленном  порядке информацией, имеющейся 

в распоряжении органов управления колледжа; 

3.1.10 принимать непосредственное участие в планировании, подготовке, 

проведении и анализе внеучебных мероприятий колледжа; 

3.1.11 принимать участие в работе Советов (комитетов, комиссий и др.), 

создаваемых в колледже по вопросам, касающимся студенческого 

сообщества. 

3.2 Совет колледжа обязан: 

3.2.1 проводить работу, направленную на повышение сознательности 

обучающихся и их требовательности к уровню своих знаний, воспитание 

бережного отношения к имущественному комплексу колледжа; 

укрепление учебной дисциплины; 

3.2.2 проводить работу с обучающимися колледжа по выполнению 



устава и правил внутреннего распорядка колледжа; 

3.2.3 содействовать органам управления колледжа в вопросах 

организации образовательной деятельности; 

3.2.4 своевременно в установленном порядке рассматривать все 

заявления и обращения обучающихся, поступающие в Совет; 

3.2.5 проводить работу в соответствии с Положением и планом 

деятельности Совета на учебный год; 

3.2.6 поддерживать социально значимые инициативы обучающихся; 

3.2.7 представлять и защищать интересы обучающихся перед органами 

управления колледжа; 

3.2.8 информировать органы управления колледжа соответствующего 

уровня о своей деятельности. 

4. Состав и организационная структура  

4.1 Совет колледжа включает: 

 председателя Студенческого Совета; 

 заместителя председателя Студенческого Совета; 

 ответственного секретаря Студенческого Совета; 

 Председателя Совета общежития; 

 руководителя творческого сектора; 

 руководителя пресс-центра; 

 руководителя учебного сектора; 

 руководителя социального сектора; 

 руководителя спортивного сектора; 

 руководителя трудового сектора; 

 старост студенческих групп. 

 

4.2 Главным органом студенческого самоуправления в колледже является 

конференция обучающихся колледжа. 

4.3 Только на конференции обучающихся учреждается Совет колледжа и 

решается вопрос о его ликвидации, определяются основные направления 

деятельности Совета, решаются иные вопросы, касающиеся целей, задач 

и общей концепции развития студенческого самоуправления в колледже. 

4.4 Конференция собирается по мере необходимости, но не реже двух раз 

за учебный год (в октябре и апреле). 



4.5 Совет колледжа действует постоянно, реализует цели и задачи работы 

Совета, обозначенные в настоящем Положении. Заседания Совета 

колледжа проходят ежемесячно по средам. 

4.6. Председатель Студенческого Совета (далее Председатель): 

- Председатель избирается всеми обучающимися КГА ПОУ ГАСКК (МЦК) 

(по каждому кампусу отдельно). 

- Избрание Председателя может проходить путем прямых равных тайных 

всеобщих выборов или открытым голосованием на конференции 

обучающихся. В выборах могут принимать участие все обучающиеся 

колледжа. 

- Срок полномочий Председателя составляет два года со дня утверждения 

Постановления Студенческой избирательной комиссии об итогах выборов 

Председателя или утверждения протокола проведения выборной 

Конференции открытым голосованием.  

- Правом быть избранным Председателем обладает каждый обучающийся 

колледжа  очной формы обучения, входящий или делегированный в состав 

Студенческого Совета. 

- Лицо, избранное Председателем, автоматически прекращает свои 

полномочия после утраты статуса обучающегося КГА ПОУ ГАСКК (МЦК)  

очной формы обучения. 

- Избрание Председателя осуществляется в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, законами Российской Федерации и Хабаровского 

края, муниципальными нормативными правовыми актами, Уставом и 

локальными нормативными актами КГА ПОУ ГАСКК (МЦК), а также 

настоящим Положением.  

 

4.7. Функции Председателя Студенческого Совета 

 представляет Совет в различных городских и внутриколледжных 

структурах; 

 входит в состав Совета колледжа, других органов управления 

колледжа, предусмотренных Уставом и локальными актами по решению 

Генерального директора. 

 осуществляет общее руководство деятельностью Совета; 

 контролирует процесс обеспечения членов Совета необходимой 

информацией; 



 принимает решения о внеочередном созыве конференции 

обучающихся; 

 координирует взаимодействие Совета со структурами колледжа и 

общественными организациями; 

 отвечает за текущее и перспективное планирование деятельности 

Совета; 

 выполняет другие полномочия, возложенные на него Советом. 

4.8 Руководители структурных подразделений Совета: 

 осуществляют планирование деятельности и организуют 

мероприятия в рамках соответствующего направления работы;  

 выполняют обязанности, делегированные им председателем Совета; 

 выступают с предложениями по развитию студенческого 

самоуправления в колледже, по проведению мероприятий 

соответствующей направленности; 

 взаимодействуют с другими членами Совета в рамках подготовки 

мероприятий, решения вопросов повышения эффективности работы 

студенческого самоуправления. 

4.9 Студенческий Совет формируется на один учебный год, его состав 

переизбирается ежегодно на осеннем заседании конференции 

обучающихся колледжа. 

5. Взаимодействие студенческого Совета с органами управления 

колледжа 

5.1 Студенческий Совет взаимодействует с органами управления 

колледжа на основе принципов сотрудничества и автономии. 

5.2 Представители органов управления колледжа могут присутствовать 

на заседаниях Студенческого Совета. 

5.3 Рекомендации  Совета рассматриваются  соответствующими 

органами управления колледжа.  

5.4 Решения по вопросам жизнедеятельности колледжа представители 

органов управления колледжа принимают с учетом мнения Совета или по 

согласованию с председателем Совета. 

 

6. Создание и ликвидация Совета колледжа 



 


