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1. Общие положения 

 

1.1. Студенческий Совет - постоянный орган студенческого самоуправления 

жизнедеятельностью колледжа, осуществляемый обучающимися, 

основанный на инициативе, самостоятельности, творчестве, 

совершенствовании собственной жизни, чувстве ответственности, 

взаимопомощи и организаторских способностях обучающихся. 

1.2. Настоящее положение разработано на основании действующего 

законодательства Российской Федерации по вопросам образования, 

Конвенцией ООН о правах ребенка, Устава и иных локальных актов 

образовательной организации «Кандалакшский индустриальный колледж». 

1.3. Деятельность студенческого Совета является гласной, а информация о 

его учредительных и программных документах общедоступной. 

1.4. Каждый обучающийся имеет право избирать и быть избранным в Совет в 

соответствии с Положением. Совет обучающихся формируется из числа 

обучающихся колледжа. 

 

2.Основные цели и задачи 

 

2.1. Целью деятельности студенческого Совета: 

- формирование у обучающихся умений и навыков самоуправления, 

подготовка их к компетентному и ответственному участию в жизни 

общества; 

- формирование гражданской культуры, активной гражданской позиции 

обучающихся, содействие развитию их социальной зрелости, 

самостоятельности, способности к самоорганизации и саморазвитию; 

- сохранение традиций колледжа. 

2.2. Для достижения цели студенческий Совет решает следующие задачи: 

2.2.1. Участие в решении вопросов, связанных с подготовкой 

высококвалифицированных специалистов; 

2.2.2. Разработка предложений по повышению качества образовательного 

процесса с учетом научных и профессиональных интересов обучающихся; 

2.2.3.Организация досуга и быта обучающихся, проведение мероприятий в 

колледже, направленных на пропаганду здорового образа жизни; 

2.2.4.Развитие индивидуальных качеств обучающихся через различные 

формы внеклассной и внеурочной деятельности. 

2.2.5. Реализации общественно значимых молодежных инициатив и 

повышения вовлеченности обучающихся в деятельность органов 

студенческого самоуправления. 

2.2.6. Проведение работы, направленной на повышение сознательности 

обучающихся, их требовательности к уровню своих знаний, воспитание 

бережного отношения к имущественному комплексу образовательной 

организации. 

2.2.7. Деятельность студенческого Совета строится на принципах: 

- взаимопомощь и доверие; 

- стремление к развитию; 



- равноправие всех обучающихся; 

- коллективность принятия решений; 

- приоритетность прав и интересов обучающихся; 

- гуманность по отношению к каждой отдельной личности. 

 

2.2.8. Основными направления деятельности Студенческого совет являются: 

- организация взаимодействия учебных групп; 

- содействие выявлению и реализации творческого потенциала обучающихся; 

- развитие индивидуальных творческих способностей. 

 

3. Порядок формирования и структура студенческого Совета 

 

3 .1. Студенческий Совет создается по инициативе обучающихся. 

3.2. Состав Совета может формироваться как из представителей 

обучающихся групп, так и путем проведения Конференции. 

3.3. Состав Совета обучающихся может состоять только из обучающихся 

очной формы обучения образовательной организации, в которой он 

формируется. 

3.4. Совет обучающихся формируется путем соответствующих выборов не 

реже одного раза в два года. 

3.5. Председатель Совета обучающихся избирается из состава Совета 

обучающихся простым большинством голосов на собрании Совета 

обучающихся или на Конференции. 

3.6. Каждый член студенческого Совета имеет право выхода из состава 

студенческого Совета, сообщив об этом студенческому Совету на 

ближайшем заседании. Выход члена студенческого Совета фиксируется 

протоколом, который подписывается председателем, (заместителем 

председателя) студенческого Совета и ответственным секретарем, и 

оформляется решением, который подписывается председателем 

(заместителем председателя) студенческого Совета. При выходе член 

Студенческого совета обязан передать все дела и документацию 

председателю Студенческого совета. 

3.7. Членство в Студенческом совете может быть прекращено в случае: 

- неоднократного нарушения членом Студенческого совета настоящего 

Положения. 

3.8.При ликвидации Студенческого совета членство прекращается 

автоматически. 

 

4. Взаимодействие студенческого Совета с органами управления 

образовательной организации 

 

4.1.Взаимоотношения студенческого Совета обучающихся с органами 

управления образовательной организации регулируются Положением. 

4.2.Совет обучающихся взаимодействует с органами управления 

образовательной организации на основе принципов сотрудничества и 

автономии. 



4.3. Представители органов управления образовательной организации могут 

присутствовать на заседаниях Совета обучающихся. 

 

5. Полномочия студенческого Совета 

 

5.1. Совет обучающихся имеет право: 

5.1.1.Участвовать в разработке и обсуждении проектов локальных 

нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы 

обучающихся образовательной организации; 

5.1.2. Готовить и вносить предложения в органы управления образовательной 

организации по его оптимизации с учетом научных и профессиональных 

интересов обучающихся, корректировке расписания учебных занятий, 

графика проведения зачётов, экзаменов, организации производственной 

практики, организации быта и отдыха обучающихся; 

5.1.3. Выражать обязательное к учету мнение при принятии локальных 

нормативных актов образовательной организации, затрагивающих права и 

законные интересы обучающихся; 

5.1.4. Выражать обязательное к учету мнение при определении размеров 

государственных академических стипендий студентам, государственных 

социальных стипендий студентам, в пределах средств, выделяемых 

образовательной организации на стипендиальное обеспечение обучающихся 

(стипендиальный фонд); 

5.1.5. Выражать обязательное к учету мнение при определении размера и 

порядка оказания материальной поддержки обучающимся; 

5.1.6. Выражать обязательное к учету мнение при определении размера 

платы для обучающихся за пользование жилым помещением и 

коммунальные услуги в общежитии; 

5.1.7. Участвовать в рассмотрении и выражать мнение по вопросам, 

связанным с нарушениями, обучающимися учебной дисциплины и правил 

внутреннего распорядка образовательной организации; 

5.1.8. Участвовать в разработке и реализации системы поощрений 

обучающихся за достижения в разных сферах учебной и вне учебной 

деятельности: в том числе,  принимающих активное участие в деятельности 

Совета обучающихся и общественной жизни образовательной организации; 

5.1.9. Участвовать в организации работы комиссии по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений;  

5.1.10. Запрашивать и получать в установленном порядке от органов 

управления образовательной организации необходимую для деятельности 

Совета обучающихся информацию; 

5.1.11. Вносить предложения по решению вопросов использования 

материально-технической базы и помещений образовательной организации; 

5.1.12. Пользоваться в установленном порядке информацией, имеющейся в 

распоряжении органов управления образовательной организации; 

5.1.13. Информировать обучающихся о деятельности образовательной 

организации; 



5.1.14. Рассматривать обращения, поступившие в студенческий Совет 

образовательной организации. 

 

6. Организация работы студенческого Совета 

 

6.1. Для решения вопросов, входящих в полномочия студенческого Совета, 

проводятся заседания студенческого Совета обучающихся. 

6 2. Заседания Совета созываются председателем студенческого Совета по 

собственной инициативе либо по требованию не менее чем одной трети 

членов Совета обучающихся. Очередные заседания Совета обучающихся 

проводятся не реже одного раза в месяц. 

6.3. Председательствует на заседаниях Совета председатель студенческого 

Совета либо, в его отсутствие, один из его заместителей. 

6.4. Заседание студенческого Совета правомочно, если на нем присутствует 

более половины избранных членов Совета обучающихся. Решение считается 

принятым, если за него проголосовало более половины членов Совета 

обучающихся, присутствующих на заседании. Каждый член Совета 

обучающихся при голосовании имеет право одного голоса. Передача права 

голоса другому лицу не допускается. 

6.5. По итогам заседания составляется протокол заседания Совета 

обучающихся, который подписывает председательствующий на заседании. 

6.6. Совет обучающихся ежегодно отчитывается о выполнении задач перед 

обучающимися образовательной организации. 

 

7. Председатель студенческого Совета 

 

7.1. Главой студенческого Совета является его председатель. 

7.2.Председатель студенческого Совета избирается сроком на два года с 

возможным последующим неоднократным переизбранием. Председатель 

студенческого Совета избирается на Конференции из числа членов 

студенческого Совета. Выборы являются тайными и прямыми. Избранным 

считается кандидат, набравший наибольшее количество голосов по 

сравнению с другими кандидатами. 

Председатель студенческого Совета: 

- в соответствии с решением Конференции реализует основные направления 

деятельности студенческого Совета и организует выполнение решений 

студенческого Совета; 

- распределяет полномочия и обязанности между членами студенческого 

Совета; 

- обеспечивает выполнение решений Конференции; 

- руководит работой членов студенческого Совета; 

- назначает заместителя председателя из числа членов студенческого Совета 

и ответственного секретаря из числа членов Совета  либо из числа 

обучающихся; 

- организует делопроизводство; 

- подписывает документы студенческого Совета; 



- может принимать участие во всех мероприятиях организуемых и 

проводимых студенческим Советом с правом решающего голоса; 

- подотчётен Конференции; 

- осуществляет иные функции, связанные с деятельностью студенческого 

Совета. 

7.3. Председатель студенческого Совета приступает к исполнению своих 

полномочий с момента избрания на Конференции и прекращает их 

исполнение с момента избрания нового председателя студенческого Совета. 

Председатель студенческого Совета прекращает исполнение полномочий 

досрочно в случае его отставки. При этом выборы нового председателя 

студенческого Совета должны состояться не позднее 1 (одного) месяца с 

момента досрочного прекращения исполнения полномочий председателя 

студенческого Совета. 

В случае перевыборов или отставки бывший председатель студенческого 

Совета обязан передать дела новому председателю в течение 1 (одной) 

недели и отчитаться о проделанной работе на предстоящей Конференции, 

если иное не установлено студенческим Советом. 

7.4. Заместитель председателя студенческого Совета назначается 

председателем студенческого Совета на срок не более 2 лет с возможным 

последующим неоднократным переназначением. 

В случае отрешения председателя студенческого Совета от должности, его 

обязанности исполняет заместитель председателя студенческого Совета до 

момента избрания нового председателя на Конференции. 

Заместитель председателя студенческого Совета, в случае отсутствия 

председателя студенческого Совета, действует от имени студенческого 

Совета без доверенности. 

 

8. Обеспечение деятельности студенческого Совета 

 

8.1. Органы управления Колледжа несут расходы, необходимые для 

обеспечения деятельности студенческого Совета, в пределах имеющихся 

средств колледжа. 

 

9. Порядок внесения изменений и дополнений в Положение 

 

9.1. Предложения о внесении изменений и дополнений в настоящее 

Положение могут вносить председатель студенческого Совета и другие 

члены студенческого Совета путёмпринятия их на Конференции и 

утверждения директором колледжа. 
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