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1. Область применения 
 

Настоящее Положение о студенческом совете (далее – Положение) 
разработано в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 
Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 (с измен. и дополн. на 
2013), законом Тульской области «Об образовании» № 1989-ЗТО от 
30.09.2013, Типовым положением «Об образовательном учреждении 
среднего профессионального образования», утверждённым Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18.07. 2008 г. №543, письмом 
министра образования РФ №15-51-68/15-01-15 от 14.07.2003 «Рекомендации  
по развитию студенческого самоуправления в РФ», правовыми и 
программными документами в системе образования Российской Федерации, 
Уставом  государственного образовательного учреждения среднего 
профессионального образования «Тульский областной колледж культуры и 
искусства» (далее – Колледж) и определяет порядок организации и 
деятельности студенческого совета.  

  
2. Сокращения, термины и определения 

 
В настоящем Положении используются следующие сокращения, 

термины и определения: 
 РФ – Российская Федерация. 
   

 3. Общие положения 
 
3.1. Студенческий совет ГОУ СПО «Тульский областной колледж культуры и 
искусства» (далее – студенческий совет) – является органом студенческого 
самоуправления и создаётся Колледжем в целях обеспечения реализации 
прав обучающихся на участие в управлении образовательным процессом, 
решения важных вопросов жизнедеятельности студенческой молодёжи, 
развития её социальной активности, поддержки и реализации её инициатив.  
3.2. Студенческий совет создаётся как постоянно действующий 
представительный и координирующий орган студентов очной формы 
обучения и действует на основании данного Положения,  принимаемого на 
общем собрании студентов из числа студенческого актива колледжа, Совете 
колледжа и утверждённого директором Колледжа, по согласованию с 
председателем студенческого совета. 
 3.3. Каждый студент Колледжа имеет право избирать и быть избранным в 
студенческий совет в соответствии с настоящим Положением.  
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3.4. Деятельность студенческого совета направлена на всех студентов. 
3.5. Решения студенческого совета распространяются на всех студентов 
Колледжа. 
3.6. В своей деятельности студенческий совет руководствуется Конституцией 
РФ, нормативно-правовыми актами РФ, Уставом Колледжа, настоящим 
Положением и иными локальными актами учебного заведения. 
 
4. Основные цели и задачи студенческого совета 
  
4.1. Целями деятельности студенческого совета являются: 
- формирование активной гражданской позиции студентов, содействие 
развитию их социальной зрелости, самостоятельности, способности к 
самоорганизации и саморазвитию; 
- обеспечение реализации прав на участие студентов в управлении 
Колледжем, оценке качества образовательного процесса; 
- формирование у студентов умений и навыков самоуправления, подготовка 
их к компетентному и ответственному участию в жизни общества. 
4.2. Задачами студенческого совета являются: 
- привлечение студентов к решению всех вопросов, связанных с подготовкой 
высококвалифицированных специалистов в области культуры; 
- разработка предложений по повышению качества образовательного 
процесса с учётом научных, профессиональных и творческих интересов 
студентов; 
- защита и представление прав и интересов студентов; 
- поиск и включение в общественную работу социально-активных студентов, 
стимулирование их деятельности; 
- развитие у студентов лидерских качеств, умения брать на себя 
ответственность; 
- содействие в решении образовательных, социально-бытовых и прочих 
вопросов, затрагивающих интересы студентов; 
- сохранение и развитие демократических традиций студенчества; 
- содействие органам управления Колледжа в решении образовательных, 
научных и творческих задач, в организации досуга и быта студентов, в 
пропаганде здорового образа жизни; 
- содействие структурным подразделениям Колледжа в проводимых ими 
мероприятиях в рамках образовательного процесса;  
- проведение работы, направленной на повышение сознательности студентов 
и их требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного 
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отношения к имуществу колледжа, патриотическое отношение к духу и 
традициям Колледжа; 
- создание единого информационного пространства для студентов и 
преподавателей; 
- помощь в создании новых и укреплении существующих творческих 
коллективов; 
- работа со студентами первых курсов по адаптации их в новую 
студенческую среду; 
-  взаимодействие с органами студенческого самоуправления других учебных 
заведений; 
- участие в формировании общественного мнения о студенческой молодёжи 
как реальной силе и стратегическом ресурсе развития российского общества; 
- содействие в разработке и реализации собственных общественно значимых 
программ и поддержка студенческих инициатив. 
 
5. Структура и порядок формирования студенческого совета 
 
5.1. Для принятия решения о создании студенческого совета и положения о 
студенческом совете созывается общее собрание студентов из числа 
студенческого актива Колледжа.   
5.2. Членом студенческого совета может стать любой студент очной дневной 
формы обучения, признающий Устав Колледжа и настоящее Положение. 
5.3. Члены  студенческого совета выбираются на основе прямого 
голосования, по 1-2 представителя (в зависимости от величины группы)   от 
каждой студенческой группы. 
5.4. Срок работы члена студенческого совета истекает по окончании учёбы в 
Колледже; 
5.5. Студенческий совет Колледжа включает в себя: 
- председателя студенческого совета; 
- секретаря; 
- председателя профсоюзного комитета Колледжа; 
- комиссии по следующим направлениям: учебно-организационная,  по 
работе с первокурсниками, редколлегия радио «RadioТоk», культурно-
развлекательная, по работе с проживающими в общежитии, оформительская, 
спортивная, по поддержанию порядка и самообслуживания. Состав комиссий 
формируется и утверждается студенческим советом. 
 5.6. Председатель  студенческого совета колледжа избирается сроком на 
один год простым большинством голосов  из числа присутствующих 
(выборы считаются правомочными, если на заседании присутствуют не 
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менее 2/3 членов студенческого совета) на основе прямого и тайного 
голосования. Перевыборы осуществляются в сентябре месяце. 
5.7. Председатель студенческого совета организует и руководит 
деятельностью студенческого совета. 
5.8. Из числа членов  студенческого совета избирается секретарь, который 
осуществляет работу с документацией, ведёт протоколы заседаний 
студенческих советов, извещает членов студенческого совета о месте  и 
времени проведения заседания. 
5.9. Заседания студенческого совета проводятся не реже одного раза в месяц; 
5.10. Решения студенческого совета принимаются простым большинством 
голосов присутствующих на заседании; Решения студенческого совета 
подписываются председателем студенческого совета и секретарём. В случае 
несогласия с принятым решением член студенческого  совета имеет право 
письменного изложения своего мнения с последующим обязательным 
приобщением его к протоколу заседания. 
5.11. Член студенческого совета может быть исключён из его состава за 
невыполнение предписаний настоящего Положения.  
5.12. Курирует работу студенческого совета заместитель директора по 
воспитательной работе.  
 
6. Взаимодействие студенческого совета с органами управления 
колледжа 
 
6.1. Взаимоотношения студенческого совета с органами управления 
колледжа регулируются настоящим Положением. 
6.2. Студенческий совет взаимодействует с органами управления колледжа 
на основе принципов сотрудничества и автономии. 
6.3. Представители органов управления колледжа могут присутствовать на 
заседаниях студенческого совета. 
6.4. Рекомендации студенческого совета рассматриваются 
соответствующими органами управления колледжа. 
6.5. Решения по вопросам жизнедеятельности колледжа представители 
органов управления колледжа принимают с учётом мнения студенческого 
совета. 
6.6. Председатель студенческого совета колледжа как представитель 
обучающихся входит в Совет колледжа.  

7. Права и обязанности студенческого совета 

7.1. Студенческий совет имеет право: 
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- участвовать в разработке и совершенствовании локальных актов, 
затрагивающих интересы студентов колледжа; 
- участвовать в оценке качества образовательного процесса, готовить и 
вносить предложения в органы управления колледжа по его оптимизации с 
учётом научных, профессиональных и творческих интересов студенчества, 
корректировке расписания учебных занятий, графика проведения зачётов, 
экзаменов, организации производственной практики, организации быта и 
отдыха студентов; 
- участвовать в решении социально-бытовых и финансовых вопросов, 
затрагивающих интересы студентов, в том числе распределении средств 
стипендиального фонда; 
- участвовать в работе Совета колледжа, стипендиальной и учебно-
воспитательной комиссий, выдвигать кандидатуры на присвоение Именных 
стипендий; 
- участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с нарушениями 
студентами учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка 
колледжа, а также общежития; 
- участвовать в разработке и реализации системы поощрений студентов за 
достижения в разных сферах учебной и творческой деятельности, в том числе 
принимающих активное участие в деятельности студенческого совета и 
общественной жизни колледжа; 
- рассматривать и участвовать в разбирательстве заявлений и жалоб 
студентов колледжа; 
- запрашивать и получать в установленном порядке от органов управления 
колледжем необходимую для деятельности студенческого совета 
информацию; 
- пользоваться в установленном порядке информацией, имеющейся в 
распоряжении органов управления колледжа; 
- обжаловать в установленном порядке в вышестоящих органах приказы и 
распоряжения, затрагивающие интересы студентов; 
- в случаях нарушения и ограничения прав и свобод студентов, а также прав 
студенческого совета вносить предложения в органы управления колледжа о 
принятии мер по восстановлению нарушенных прав и применению мер 
дисциплинарного воздействия к виновным лицам;  
- принимать непосредственное участие в планировании, подготовке, 
проведении и анализе внеучебных мероприятий колледжа; 
 7.2. Студенческий совет обязан: 
- проводить работу, направленную на повышение сознательности студентов 
и их требовательности к уровню своих знаний. Воспитание бережного 
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отношения к имуществу колледжа; укрепление учебной дисциплины и 
правопорядка в здании колледжа и общежитии, повышение гражданского 
самосознания студентов, воспитание чувства долга и ответственности; 
- проводить работу со студентами по выполнению Устава и Правил 
внутреннего распорядка колледжа; 
- проводить профилактику асоциальных проявлений в студенческой среде; 
- организовывать досуг студентов 
- содействовать органам управления Колледжа в вопросах организации 
образовательной деятельности; 
- своевременно в установленном порядке рассматривать  все заявления и 
обращения студентов, поступающие в студенческий совет; 
- проводить работу в соответствии с настоящим Положением и планом 
деятельности студенческого совета на учебный год; 
- поддерживать социально-значимые инициативы студентов; 
- содействовать созданию необходимых социально-бытовых условий, а также 
условий для учёбы и отдыха студентов; 
- представлять и защищать интересы студентов перед органами управления 
Колледжа, государственными органами, общественными объединениями, 
иными организациями и учреждениями; 
- информировать органы управления Колледжа о своей деятельности. 
 
8. Документация и отчётность 
  
8.1. Заседания студенческого совета оформляются протоколом (Форма 15-
05). По представлению решения студенческого совета, издаётся приказ 
директора о его составе.  
8.2. Необходимость ведения другой документации определяется 
студенческим советом самостоятельно. 
 
Разработал: 
Заместитель директора  
по воспитательной работе     _____________________ И.В.  Садовникова  
 
Рассмотрено на _________________________ «___» ___________ 20___ г. 
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