


3. Основные задачи студсовета 

 

3.1. Привлечение студентов к решению вопросов, связанных с подготовкой 

высококвалифицированных специалистов. 

3.2. Рассмотрение предложений по повышению качества образовательного 

процесса с учетом научных и профессиональных интересов студентов. 

3.3. Содействие администрации и кураторам групп колледжа в решении 

образовательных и научных задач, организации внеучебной деятельности, досуга и быта 

студентов, в пропаганде здорового образа жизни, а также в организации и проведении 

мероприятий в рамках образовательного процесса в целом, своевременное 

информирование студентов. 

3.4. Проведение работы, направленной на повышение сознательности студентов и 

их требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного отношения к 

имущественному комплексу, патриотическое отношение к традициям колледжа. 

3.5. Профилактика нарушений Правил внутреннего распорядка колледжа. 

Контроль соблюдения обязанностей студентов колледжа. 

 

4. Структура студенческого совета 

 

4.1. Студсовет возглавляет председатель, ему подчиняются его заместители и 

члены студсовета. 

4.2. Студсовет может функционировать в основном и расширенном составе. В 

расширенный состав студсовета входят: 

 председатель студсовета; 

 заместители председателя студсовета; 

 ответственный секретарь; 

 представители от учебных групп (не менее одного от каждой группы); 

 председатели и члены секторов. 

В основной состав студсовета входят: председатель, его заместители, секретарь, 

председатели секторов. 

4.3. Студсовет состоит из следующих основных секторов: 

 учебный сектор, 

 творческий сектор, 

 спортивный сектор. 

В состав студсовета могут входить и другие сектора и (или) рабочие группы. 

4.3.1. Члены учебного сектора контролируют успеваемость студентов посредством 

составления рейтингов успеваемости, а также осуществляют поддержку отстающих 

студентов. 

4.3.2. Члены творческого сектора занимаются культурным просвещением, 

организацией и проведением внеучебных и учебных мероприятий, оформлением 

колледжа к праздникам и организацией досуга студентов, обеспечивают участие 

студентов колледжа в мероприятиях творческой направленности.  

4.3.3. Члены спортивного сектора занимаются организацией и проведением 

внеучебных спортивных мероприятий, формированием и организацией тренировок, 

обеспечивают участие студентов колледжа в спортивных мероприятиях. 

 

5. Порядок формирования студсовета 

 

5.1. Каждый студент колледжа имеет право принимать участие в студенческом 

самоуправлении, в том числе, в работе студсовета. 

5.2. Студенты реализуют свое право следующим образом: лично обращаясь в 

студсовет; получая информацию, имеющуюся в распоряжении студсовета в пределах его 



компетенции; внося предложения, касающиеся всех сторон студенческой жизни, на 

заседаниях студсовета и его секторов. 

5.3. На организационном собрании из числа членов студсовета избирается 

председатель студсовета, заместитель председателя по учебной работе, заместитель 

председателя по внеучебной работе, ответственный секретарь, которые распределяют 

обязанности между членами студсовета. Студсовет формирует сектора. 

5.4. Членов студсовета должно столько, сколько необходимо для эффективной 

работы всех секторов (но не более 15% от общего контингента студентов колледжа). 

Члены студсовета могут состоять не более чем в двух секторах. 

5.6. Студсовет избирается на один учебный год. Ежегодно, в сентябре, проходит 

отчетно-выборное собрание. 

5.7. Отстранение от членства в студсовете производится либо по личному 

заявлению, либо по решению студсовета. 

5.8. Досрочные перевыборы студсовета проводятся по требованию двух третей его 

членов или не менее половины списочного состава студентов колледжа. 

5.9. Студсовет подотчетен общему собранию студентов и не менее одного раза в 

год должен докладывать собранию и администрации колледжа о результатах своей 

работы.  

 

6. Права и обязанности членов студсовета 

 

6.1. Члены студсовета в пределах своих полномочий имеют право: 

6.1.1. Получать информацию, необходимую для осуществления работы студсовета. 

6.1.2. Использовать для защиты прав и интересов студентов все формы 

коллективных действий, предусмотренных законом. 

6.1.3. Привлекать студентов к активному участию во всех мероприятиях, 

проводимых в колледже. 

6.1.4. Представлять в администрацию колледжа списки отличившихся студентов к 

поощрению. 

6.1.5. Представлять в администрацию колледжа списки студентов, нарушающих 

учебную дисциплину и Правила внутреннего распорядка, для наложения взыскания. 

6.1.6. Проводить опросы студентов для выявления наиболее актуальных проблем 

студенчества. 

6.1.7. Участвовать совместно с администрацией колледжа в разрешении 

конфликтных ситуаций с участием студентов. 

6.1.8. Проводить текущие организационные собрания со студентами. 

6.1.9. Вносить предложения и дополнения к настоящему Положению.  

 

6.2. Члены студсовета обязаны:  

6.2.1. Осуществлять свою деятельность в соответствии с настоящим Положением, 

Уставом колледжа и Правилами внутреннего распорядка колледжа. 

6.2.2. Разрабатывать планы практической деятельности, согласуя их с 

администрацией колледжа. 

6.2.3. Взаимодействовать с администрацией колледжа по вопросам улучшения 

условий учебы, быта и отдыха студентов. 

6.2.4. Заниматься профилактикой нарушений учебной и трудовой дисциплины, 

Правил внутреннего распорядка. 

6.2.5. Оказывать содействие администрации колледжа в организации и проведении 

общественно-полезных работ по уборке учебных аудиторий и прилегающей территории. 

6.2.6. Способствовать развитию самодеятельности студентов и их активному 

участию в культурно-массовых и спортивных мероприятиях. 



6.2.7. Оказывать помощь администрации колледжа в обеспечении прав молодежи 

на образование. 

6.2.8. Заниматься воспитательной и организаторской работой среди студентов, 

своевременно реагировать и влиять на процессы, происходящие в молодежной среде. 

6.2.9. В рамках своих полномочий принимать меры к нарушителям дисциплины, 

Правил внутреннего распорядка, к виновным в порче имущества. 

6.2.10. Осуществлять мероприятия по сохранности материальных ценностей и 

помещений колледжа. 

6.2.11. Участвовать в организации культмассовых и спортивных мероприятий, 

досуга и отдыха студентов. 

6.2.12. Информировать студентов о мероприятиях, проводящихся в колледже. 

6.2.13. Координировать деятельность старост групп, оказывать им всяческое 

содействие и помощь. 

6.2.14. В случае необходимости организовать внеочередные собрания по 

требованию студентов. 

6.2.15. Предоставлять информацию на сайт колледжа о работе студсовета.  

 

7. Регламент работы студсовета 

 

7.1. Заседания основного состава студсовета проводятся не чаще одного раза в 

неделю и не реже одного раза в месяц. Расширенный состав собирается по мере 

необходимости. 

7.2. Заседание студсовета ведет председатель студсовета, а в его отсутствие – 

заместитель председателя. 

7.3. Протокол заседания студсовета ведет ответственный секретарь студсовета. 

7.4. Протокол заседания подписывается председательствующим на заседании и 

ответственным секретарем. 

7.5. Заседания студсовета являются открытыми. 

7.6. Студсовет правомочен принимать решения, если на заседании присутствует не 

менее половины от общего числа всех его членов. 

7.7. Решение на студсовете принимается голосованием, простым большинством 

голосов от присутствующих членов студсовета. 


