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ПОЛОЖЕНИЕ
о Студенческом совете ГПОАУ АО
«Амурский педагогический колледж»
1. Общие положения
1.1. Положение о Студенческом совете в ГПОАУ АО «Амурский педагогический колледж»
(далее - Положение) разработано в соответствии с частью 6 статьи 26 Федерального закона от
29 декабря 2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации», а также в соответствии
с Уставом ГПОАУ АО «Амурский педагогический колледж» (далее - колледж) 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.
1.2. Студенческий совет в колледже является одной из форм самоуправления колледжа,
является коллегиальным органом управления и 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.
1.3. Студенческий совет создается как постоянно действующий представительный и
координирующий орган студентов колледжа и действует на основании Положения о
студенческом совете, принимаемого на общем собрании (Конференции) студентов и
утвержденного директором колледжа.
1.4. Каждый студент имеет право избирать и быть избранным в студенческий совет в
соответствии с настоящим Положением.
1.5. Деятельность студенческого совета направлена на всех обучающихся.
1.6. Решения студенческого совета распространяются на всех обучающихся.
1.7. В своей деятельности студенческий совет руководствуется Конституцией Российской
Федерации, законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами
органов государственной власти и органов местного самоуправления, уставом колледжа и
настоящим Положением.

2.

Цели и задачи Студенческого совета колледжа

Целями деятельности Студенческого совета колледжа являются:
2.1. формирование гражданской культуры, активной гражданской позиции обучающихся,
содействие развитию их социальной зрелости, самостоятельности, способности к
самоорганизации и саморазвитию;
2.2. обеспечение реализации прав на участие обучающихся в управлении колледжем, оценка
качества образовательного процесса;
2.3. формирование у обучающихся умений и навыков самоуправления, подготовка их к
компетентному и ответственному участию в жизни общества.
Задачами деятельности Студенческого совета колледжа являются:
2.1. разработка предложений по повышению качества образовательного процесса с учетом
научных и профессиональных интересов обучающихся;

2.2. защита и представление прав и интересов обучающихся;
2.3. содействие в решении образовательных, социально-бытовых и прочих вопросов,
затрагивающих интересы обучающихся;
2.4. содействие органам управления колледжа в решении образовательных задач, в
организации досуга и быта обучающихся, в пропаганде здорового образа жизни;
2.5. содействие структурным подразделениям колледжа в проводимых ими мероприятиях в
рамках образовательного процесса;
2.6. проведение работы, направленной на повышение сознательности обучающихся и их
требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного отношения к
имущественному колледжа;
2.7. информирование обучающихся о деятельности колледжа;
2.8. развитие и укрепление связей с другими образовательными учреждениями, молодёжными
организациями города, района и области;
2.9. участие в формировании общественного мнения обучающейся молодежи как о реальной
силе и стратегическом ресурсе развития российского общества;
2.10. содействие реализации общественно значимых молодежных инициатив.

3. Порядок формирования и структура Студенческого совета
3.1. Высшим органом самоуправления обучающихся является общее Собрание обучающихся
(Конференция). Исполнительным органом самоуправления является Студенческий совет
колледжа, состав которого формируется и утверждается на Конференции обучающихся.
3.2. Конференция проводится не реже одного раза в год.
3.3. Конференция может вносить изменения и дополнения в Положение о Студенческом
совете колледжа, заслушивать и утверждать отчеты Студенческого совета, определять
приоритетные направления его деятельности, решать вопрос о досрочном приостановлении
его полномочий, а также иные вопросы, связанные с деятельностью Студенческого совета
колледжа.
3.4. Делегатами Конференции являются представители студенческих групп.
3.5. Делегаты Конференции избираются на собрании обучающихся каждого отделения
простым большинством голосов.
3.6. Конференция является правомочной, если на ней присутствует не менее 2/3 от числа
делегатов.
3.7. Решение по вопросам, вынесенным на Конференцию, принимаются простым
большинством голосов присутствующих делегатов.
3.8. Студенческий совет формируется на выборной основе сроком на один год.
3.9. На Конференции из состава Студенческого совета простым большинством голосов
сроком на один год избираются председатель и секретарь Студенческого совета колледжа.
3.10. Работу Студенческого совета колледжа курирует заместитель директора по
воспитательной работе.
3.11. Студенческий Совет колледжа осуществляет следующие функции:
а) утверждение плана Студенческого Самоуправления на год,
б) утверждение стратегических проектов Студенческого Самоуправления,
в) утверждение отчетов по проведенным мероприятиям.
Порядок проведения заседаний Студенческого Совета колледжа
а) заседания Студенческого Совета колледжа проводятся регулярно, но не реже одного
раза в два месяца;
б) заседания Совета колледжа являются открытыми,
в) заседание считается состоявшимся, если на нем присутствовало более половины из
числа членов Совета колледжа.
3.12 Руководит работой Совета колледжа председатель Студенческого Совета колледжа
Полномочия Председателя Студенческого совета:
• организует работу по осуществлению студенческого самоуправления в колледже;
-руководит работой студенческого Совета МАК;
• представляет студенческий Совет по вопросам его деятельности в административных и

общественных структурах колледжа;
- обладает правом подписи документов студенческого Совета колледжа.
- кандидатом на пост Председателя Совета колледжа может быть любой участник
Студенческого Совета.
3.13.Комиссии студсовета колледжа:
Комиссии - постоянно действующие исполнительные органы студсовета колледжа.
Перечень комиссий:
социально-правовая, комиссия по культуре, комиссия по
информационной работе, учебно-образовательная комиссии, спортивно-оздоровительная
комиссия.
(По решению студсовета колледжа могут создаваться дополнительные комиссии, в том
числе и временные).
Руководит работой комиссии председатель комиссии, избранный всеми членами
студсовета колледжа.
Работа комиссий осуществляется в форме заседаний, которые проводятся по мере
необходимости, но не реже одного раза в месяц.
Направления работы комиссий.
Социально-правовая комиссия:
- осуществляет деятельность по социальной защите студентов;
- содействует решению материальных проблем студентов через создание службы
занятости, сотрудничества с соответствующими государственными и общественными
структурами;
- представляет и защищает права студентов;
- решает вопросы правовой информированности студентов;
-обеспечивает контроль за выполнением студентами правил внутреннего
распорядка колледжа.
Комиссия по информационной работе:
-обеспечивает своевременное информирование студентов и администрации колледжа о
деятельности студенческого самоуправления;
-обеспечивает своевременное распространение информации о молодежных акциях,
проектах, программах, конкурсах, фестивалях и других мероприятиях в информационных
стендах;
-организует обмен информацией с различными СМИ и другими учебными заведениями;
- выполняет иные информационные функции;
Учебно-образовательная комиссия:
- содействует совершенствованию учебно-образовательного процесса, успеваемости и
учебной дисциплины, созданию необходимых условий для рационального использования
учебного времени;
- организует и содействует участию студентов в научно-практических мероприятиях,
конференциях, круглых столах, конкурсах, семинарах, систематизирует информацию по
научным публикациям;
-предоставляет студентам информацию о возможностях дополнительного образования.
Комиссия по культуре:
- участвует в организации досуга студентов;
-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.
Спортивно-оздоровительная комиссия:
- участвует в организации и проведении физкультурно-массовых, спортивных
мероприятиях;
- участвует в организации секций и спортивных клубов по интересам;
- предоставляет информацию о внеколледжных мероприятиях;

4. Взаимодействие Студенческого совета колледжа
с органами управления колледжа

4.1. Взаимоотношения Студенческого совета с органами управления колледжа регулируются
настоящим Положением.
4.2. Студенческий совет взаимодействует с другими органами управления Колледжа на основе
принципов сотрудничества и автономии.
4.3. Представители органов управления колледжа могут присутствовать на заседаниях
Студенческого совета колледжа.
4.4. Рекомендации Студенческого совета колледжа рассматриваются соответствующими
органами управления колледжа.

5.

Полномочия Студенческого совета колледжа

Совет имеет право:
5.1. участвовать в разработке и совершенствовании нормативных актов, затрагивающих
интересы обучающихся колледжа;
5.2. участвовать в оценке качества образовательного процесса, готовить и вносить
предложения в органы управления колледжа по его оптимизации с учетом научных и
профессиональных интересов студентов, созданию благоприятных условий для быта и отдыха
обучающихся;
5.3. участвовать в решении социально-бытовых и финансовых вопросов, затрагивающих
интересы студентов, в том числе в распределении средств стипендиального фонда;
5.4. участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с нарушениями студентами учебной
дисциплины и правил внутреннего распорядка в колледже и общежитии;
5.5. 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;
5.6. запрашивать и получать в установленном порядке от органов управления колледжа
необходимую для деятельности Совета информацию;
5.7. принимать непосредственное участие в планировании, подготовке, проведении и анализе
внеучебных мероприятий колледжа;
5.8. принимать участие в работе советов (комиссий и др.), создаваемых в колледже.
Совет обязан:
5.09. 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 учебных корпусах и
общежитии, повышение гражданского самосознания студентов, воспитание чувства долга и
ответственности;
5.10. проводить работу со студентами по выполнению Устава и Правил внутреннего
распорядка образовательного учреждения;
5.11. содействовать органам управления колледжа в вопросах организации образовательной
деятельности;
5.12. проводить работу в соответствии с Положением и планом деятельности Совета на
учебный год;
5.13. поддерживать социально значимые инициативы студентов;
5.14. содействовать созданию необходимых социально-бытовых условий, а также условий для
учебы и отдыха студентов;
5.15. представлять и защищать интересы студентов перед органами управления колледжа,
общественными объединениями, иными организациями и учреждениями;
5.16. информировать органы управления колледжа соответствующего уровня о своей
деятельности.

6. Организация работы Студенческого совета колледжа
6.1. Для решения вопросов, входящих в полномочия Студенческого совета колледжа,
проводятся заседания Студенческого совета.
6.2. Заседания Студенческого совета колледжа созываются председателем по собственной
инициативе либо по требованию, при наличии не менее чем одной трети членов
Студенческого совета. Очередные заседания Студенческого совета колледжа проводятся не
реже одного раза в два месяца.

6.3. Председательствует на заседаниях Студенческого совета колледжа председатель либо, в
его отсутствие, один из его заместителей.
6.4. Заседание Студенческого совета колледжа 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 колледжа,
который подписывает председательствующий на заседании и секретарь.
6.6. Студенческий совет колледжа ежегодно отчитывается о выполнении задач перед
обучающимися колледжа.

7. Обеспечение деятельности Студенческого совета колледжа
Для обеспечения деятельности Студенческого совета, колледж предоставляет,
исходя из финансовых и материальных возможностей, необходимые помещения,
оргтехнику и другие необходимые материалы и оборудование.

