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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Настоящее Положение разработано на основе федерального закона № 273  

«Об образовании в Российской федерации» от 29 декабря 2012 г.; Типового положения 

об образовательном  учреждении среднего профессионального образования (среднем 

специальном учебном заведении) от 3 марта 2001 г. №160, от 28 июля 2008 г.; Устава 

ГПОУ «Кемеровский областной колледж культуры и искусств». 

Студенческое самоуправление определяется как демократическая форма 

организации жизнедеятельности студенческого коллектива, обеспечивающая развитие 

самостоятельности студентов в принятии решений для достижения общественно-

значимых целей. 

Студенческое самоуправление является элементом общей системы управления 

воспитательно-образовательным процессом в колледже и предполагает максимальный 

учет интересов, потребностей студентов на основе изучения их общественного мнения. 

1.2. Студенческий совет (далее - студсовет) является организационной 

структурой студенческого самоуправления. 

1.3.       Студсовет обладает организационной самостоятельностью в рамках 

полномочий определенных настоящем Положением. 

1.4. Студсовет находится в непосредственном руководстве заведующего отделом 

по воспитательной работе. О своей деятельности студсовет отчитывается перед 

администрацией ГПОУ "Кемеровский областной колледж культуры и искусств" и 

студенческим собранием. 

 

2. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА СТУДСОВЕТА 
 

2.1. Студсовет является представительным органом коллектива студентов.     

   2.2.    В состав студсовета входят старосты и активисты студенческих групп. 

2.3. Высшим органом студенческого самоуправления в колледже является 

общее собрание студентов. Студенческое собрание проводится по мере 

необходимости, но не реже одного раза в год. 

Решение о проведении собрания принимает студсовет колледжа. Внеочередное 

собрание проводится по инициативе студсовета или по решению студенческого 

коллектива, объединяющего в своем составе не менее 1/3 членов студенческого 

коллектива колледжа.  

2.4. Цель и задачи студсовета. 

Цель: Организация деятельности студенческого самоуправления в условиях 

развитая творческого партнерства и сотрудничества педагогов и студентов. Развитие 

самостоятельности студентов в принятии решений.  

Задачи: 

 защищать права и интересы студентов на всех совещательных уровнях в 

колледже; 

 ходатайствовать перед стипендиальной комиссией о назначении студентов на 

получение повышенной стипендии, о выделении социальных пособий и оказании 
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материальной помощи; 

 разрабатывать основные направления развития студенческого самоуправления и 

координировать деятельность созданных в системе студенческого самоуправления 

структур; 

 предлагать мероприятия по совершенствованию воспитательно-

образовательного процесса, творческой и научно-исследовательской деятельности 

студентов в колледже; 

 осуществлять связь с общественными организациями и молодежными 

объединениями города и области, распространять передовой опыт работы 

молодежных студенческих организаций и объединений; 

 участвовать в профориентационной и волонтерской работе. 

2.5. Непосредственное руководство деятельностью студсовета 

осуществляет председатель студсовета. 

2.6. Председатель студсовета избирается открытым голосованием на 

студенческой конференции и утверждается приказом директора колледжа. 

Председатель студсовета: 

 организует работу органов самоуправления колледжа, несет персональную 

ответственность за результаты работы студенческого самоуправления; 

 представляет студенческий коллектив в администрации и других структурных 

подразделениях колледжа, органах студенческого самоуправления города и области; 

 организует взаимодействие со студенческими коллективами других учебных 

заведений; 

 ходатайствует перед администрацией колледжа о рассмотрении принятых 

студсоветом решений;    

 участвует в работе стипендиальной комиссии, по решению студсовета 

ходатайствует о назначении государственной академической, социальной 

стипендии и оказании материальной помощи студентам;                    

 осуществляет организационную и методическую поддержку   активов 

студенческих групп. 

2.7. Председатель студсовета имеет своего заместителя. 

2.8. Заместитель председателя студсовета выбирается открытым голосованием на 

заседании студсовета из своего состава. 

Заместитель председателя студсовета: 

 руководит работой студсовета в отсутствие председателя;  

 помогает председателю студсовета в организации студенческого 

самоуправления и деятельности студсовета; 

 организует работу органов студенческого самоуправления курсов и групп. 

 

3. ПОРЯДОК РАБОТЫ СТУДСОВЕТА 

 

3.1. Работа студсовета проводится по плану, принимаемому на каждый учебный 

год, который обсуждается на собрании студенческого совета и утверждается 

заведующим отделом по воспитательной работе. 

3.2. Студсовет собирается один раз в месяц и по мере необходимости. 
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Заседание студсовета считается правомочным, если в нем приняло участие не менее 

1/3 членов состава совета. 

Решения студсовета колледжа принимаются открытым голосованием 

простым большинством голосов присутствующих на заседании членов студсовета. 

3.3. Заседания студсовета оформляются протоколом, который 

подписывается председателем и избранным секретарем. 

В каждом протоколе указывается его номер, дата заседания студсовета, 

количество присутствующих, повестка заседания, краткая, но ясная и исчерпывающая 

запись выступлений и принятые решения по обсуждаемому вопросу. 

 

4. ВЕДЕНИЕ  ДОКУМЕНТАЦИИ 

 

4.1. Студенческий совет имеет следующую документацию: 

- положение о студенческом совете колледжа; 

- годовой план работы студсовета; 

- годовые отчеты о деятельности студсовета; 

- протоколы собраний студсовета колледжа. 


