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Положение 

о Студенческом совете  

ГБПОУ «ТСЭК» 

 

1.Общие положения 

1.1 Настоящее положение является локальным нормативным актом, 

регулирующим порядок организации студенческого самоуправления государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Самарской области 

«Тольяттинский социально-экономический колледж» (далее - Учреждение). 

1.2 Настоящее положение разработано в соответствии с Всеобщей декларацией 

прав человека, Конвенцией о правах ребенка, Конституцией Российской Федерации, 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-

ФЗ, приказом министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования» от 14.06.2013 № 464, Уставом 

Учреждения. 

1.3. Органом студенческого самоуправления является студенческий совет. 

1.4. Студенческий совет в организации своей деятельности руководствуется Уставом 

Учреждения и настоящим Положением. 

1.5. Студенческий совет осуществляет свою деятельность под руководством 

заместителя директора по учебно-воспитательной работе и педагога дополнительного 

образования. 

2.Цели и задачи, принципы деятельности. 

2.1. Студенческий совет – это коллектив  активных студентов, деятельность которых 

направлена на создание условий для самореализации молодых людей, решения проблем и 

предоставление интересов студентов  перед администрацией  на основе   эффективного 

взаимодействия с окружающими. 

2.2. Задачи органов студенческого самоуправления: 



 укрепление связи между администрацией, педагогами и студенческими 

коллективами;     

 разработка предложений по повышению качества образовательного процесса с 

учетом научных и профессиональных интересов обучающихся;    

 предоставление интересов студенчества ГБПОУ «ТСЭК» перед администрацией 

учебного заведения, перед городским Студенческим советом, перед отделом по 

работе с молодежью Департамента образования мэрии г.о. Тольятти;                

 поддержка и реализация социально-значимых инициатив студентов ГБПОУ  

«ТСЭК» 

 создание единого информационного пространства для студентов учебного 

заведения;      

 пропаганда здорового образа жизни и профилактика негативных явлений в 

молодежной среде; 

 поиск и включение в общественную работу социально-активных студентов;                      

участие в организации и управлении учебно-воспитательным процессом учебного 

заведения;   

 организация содержательного и разностороннего досуга;                                                      

 анализ проблем студентов учебного заведения, определение перспектив и путей их 

решения;                                                                                                                                          

 повышение социальной роли студентов и их активности в учебной, научной, 

спортивной и творческой жизни колледжа; 

 создание благоприятного социально-психологического климата в студенческой 

среде.   

2.3. Принципы деятельности 

 принцип гуманизма – студенческий совет строит свою работу на основе уважения 

человеческого достоинства и интересов личности; 

 принцип демократичности – деятельность студенческого совета основывается на 

коллективном, свободном обсуждении и решении вопросов, постоянном учете 

мнения студентов учебного заведения; 

 принцип функционального самоопределения – члены студенческого совета 

добровольно определяют степень своего участия и направления деятельности; 

 принцип системности – деятельность студенческого совета осуществляется на 

основе взаимосвязи  целей, задач и организационной структуры; 

 принцип выборности – руководящие органы студенческого совета  формируются на 

выборной основе; выполняя свои функции, действуют от имени, по поручению и в 

интересах студентов учебного заведения; 

 принцип самоуправления – студенческий совет самостоятельно определяет порядок 

своего функционирования, за исключением ключевых вопросов жизнедеятельности 

студентов учебного заведения, решение по которым принимается совместно с 

администрацией ГБПОУ «ТСЭК» и всего учебного заведения в целом; 



 принцип партнерства – взаимодействие студенческого совета, администрации, 

педагогов строится на основе взаимопомощи и сотрудничества и совместной 

деятельности. 

3. Состав органов Студенческого Совета и организация его работы. 

3.1. В состав студенческого совета входит председатель, зам.председателя, председатели 

отделений, зам.председателей отделений, главный волонтер, старостат, секретарь. 

3.3. Председатель, заместитель председателя студенческого совета и председатель 

отделения избирается на общем  собрании студентов ГБПОУ «ТСЭК» сроком на 1 год. 

3.4. Количество членов студенческого совета и персональный состав устанавливается 

решением собрания студентов. 

3.5. При студенческом совете создаются комитеты по вопросам: «спорта и военно-

патриотического воспитания», «культуры», «средств массовой информации», 

«добровольческого движения». 

3.7. Каждый член студенческого совета имеет свои обязанности, является членом комитета 

по выбору. 

3.8. Студенческий совет работает по плану, составленному на год. 

3.9.Студенческий совет собирается один раз в месяц и координирует свою работу с 

заместителем директора по учебно-воспитательной работе и педагогом дополнительного 

образования.  

4. Права и обязанности 

4.1 Студенческий Совет имеет право:  

 участвовать в разработке и совершенствовании нормативных актов, затрагивающих 

интересы студентов колледжа;  

 участвовать в оценке качества образовательного процесса, готовить и вносить 

предложения администрации колледжа по его оптимизации, организации быта и 

отдыха студентов;  

 участвовать в решении социально-бытовых и финансовых вопросов, затрагивающих 

интересы студентов, в том числе распределении средств стипендиального фонда, 

дотаций и средств, выделяемых на культурно-массовые и спортивно- 

оздоровительные мероприятия, отдых и лечение;  

 участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с нарушениями студентами 

учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка в колледже, контролем 

посещаемости занятий;  

 участвовать в разработке и реализации системы поощрений студентов за 

достижения в разных сферах учебной и внеучебной 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 администрации колледжа 

необходимую для деятельности Студенческого Совета информацию;  



 вносить предложения по решению вопросов использования материально-

технической базы и помещений колледжа;  

 пользоваться в установленном порядке информацией, имеющейся в распоряжении 

администрации колледжа;  

 обжаловать в установленном порядке приказы и распоряжения руководства 

колледжа, 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;  

 принимать участие в работе советов (комитетов, комиссий и др.), создаваемых в 

колледже по вопросам, касающимся студенческого сообщества.  

4.2 Студенческий Совет обязан:  

 оказывать практическую помощь учебным группам по вопросам организации 

самоуправления;  

 проводить работу, направленную на повышение сознательности студентов и их 

требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного отношения к 

имущественному комплексу колледжа; укрепление учебной дисциплины и 

правопорядка в учебных аудиториях, повышение гражданского самосознания 

студентов, воспитание чувства долга и ответственности;  

 проводить работу со студентами по выполнению Устава и Правил внутреннего 

распорядка колледжа  

 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 Положением и планом деятельности 

Студенческого Совета на учебный год;  

 поддерживать социально значимые инициативы студентов;  

 представлять и защищать интересы студентов перед органами управления колледжа, 

университета, государственными органами, общественными объединениями, иными 

организациями и учреждениями;  

 привлекать студентов в работу спортивных и творческих кружков;  

 систематически анализировать развитие самоуправления в учебных группах;  

 информировать администрацию колледжа о своей деятельности;  

 руководить и контролировать работу комитетов по направлениям. 

 

5. Полномочия комитетов Студенческого совета. 



5.1. Комитет по вопросам спорта и военно-патриотического воспитания 

 организует военно-патриотические занятия; 

 повышает патриотизм студентов, проведением массовых мероприятий; 

5.2. Комитет по вопросам культуры  

 организует спортивно-оздоровительную деятельность студентов; 

 совместно с администрацией, педагогами организует проведение спортивных 

соревнований, олимпиад, фестивалей; 

5.3. Комитет по вопросам средств массовой информации 

 организует подготовку и проведение праздников, концертов, конкурсов, фестивалей, 

дискотек; 

 информирует студентов через пресс-центр о проведении мероприятий; 

 участвует в обсуждении вопросов, связанных с культурно-массовой деятельностью 

студентов, вносит предложения по совершенствованию организации культурного 

досуга студентов колледжа; 

5.4. Комитет по вопросам добровольческого движения 

 участвует в волонтерских акциях, проектах  и фестивалях различного уровня; 

 разрабатывает социально-значимые проекты; 

 участвует в работе городского штаба волонтеров.  

 

6. Организация студенческого самоуправления в учебной группе 

6.1. Актив студенческой группы – это высший орган студенческого самоуправления в 

учебной группе.  

6.2. В состав актива группы избираются студенты, отличающиеся активной жизненной 

позицией, умеющие принимать решения, способные возглавить одно из направлений 

общественной работы группы. Выборы актива проводятся на собрании студентов учебной 

группы путем открытого голосования по простому большинству голосов на 

альтернативной основе, сроком на один год. В случае неэффективной деятельности членов 

актива или отказа в осуществлении деятельности по собственному желанию члена актива 

проводятся перевыборы среди учебного года.  

6.3. Актив группы имеет возможность самостоятельно осуществлять планомерную и 

эффективную деятельность, направленную на решение вопросов получения студентами 

качественного образования; вопросов. связанных с защитой прав и представлением 

интересов студентов, организации воспитательной и внеаудиторной работы, досуга 

студентов учебной группы и др. В состав актива группы избираются: староста, заместитель 

старосты, организатор культурных мероприятий в группе (культорг), организатор 

спортивных мероприятий в группе (физорг) и редактор. Данные члены актива группы 

являются представителями высшего органа студенческого самоуправления колледжа. 

Деятельность этих секторов на уровне колледжа может проходить также и в формате 

проектов и может не предполагать в обязательном порядке представителя от группы. 



6.4. Актив группы работает под общим руководством Студенческого Совета колледжа и в 

тесном взаимодействии с классным руководителем учебной группы, заведующим 

отделением.  

6.5. Обязанности актива группы:  

Обязанности старосты и заместителя старосты: 

 изучение общественного мнения, проблем и потребностей студентов группы;  

 представление прав и интересов студентов учебной группы на Студенческом Совете 

колледжа,  

 организация студенческого самоуправления в группе;  

 подготовка и проведение заседаний актива группы;  

 организация выполнения плана учебно-воспитательной работы группы, решений 

Студенческого Совета колледжа, студенческого актива; выявление в группе 

активных, талантливых студентов, привлечение их в различные виды совместной 

деятельности;  

 распределение обязанностей при выполнении коллективных работ;  

 организация участия студентов группы в мероприятиях колледжа;  

 оказание помощи преподавателям и администрации в организации группы для 

учебной деятельности  

 контроль дисциплины, ежемесячный контроль посещаемости и успеваемости 

студентов совместно с классным руководителем и представление информации 

заведующим отделением;  

 информирование студентов группы и классного руководителя о планируемых 

мероприятиях, изменениях расписания и т.д.;  

 информирование классного руководителя и администрации колледжа о нарушениях 

дисциплины студентами группы, о ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 

студентов и др.;  

 контроль достоверности информации, предоставляемой классному руководителю и 

родителям;  выполнение поручений классного руководителя и администрации 

колледжа;  

 ведение документации по поручению классного руководителя и администрации 

колледжа - списков, различных баз данных, электронного журнала и др.  

Обязанности организатора культурных мероприятий в группе (культорга): 

 изучение культурных потребностей студентов группы для планирования культурной 

деятельности в группе;  

 выявление творчески одаренных студентов группы и вовлечение их в культурную 

деятельность колледжа;  

 организация культурных мероприятий в группе: походов студентов группы в 

театры, музеи, выставки;  

 обеспечение явки студентов группы на культурные мероприятия;  

 ведение необходимой документации - планов, отчетов, списков, предложений и т.д.;  



 написание или поиск сценариев для проведения мероприятий в группе;  

 организация поздравлений студентов группы;  

 информирование студентов группы о культурных мероприятиях и проектах 

колледжа, университета, города;  

 организация участия студентов группы в культурных мероприятиях, конкурсах и 

проектах колледжа, университета;  

 выполнение поручений старосты, классного руководителя и администрации 

колледжа. Обязанности организатора спортивных мероприятий в группе  

 физорга (входит в состав спортивного сектора Студенческого Совета колледжа):  

изучение спортивных потребностей студентов группы;  

 ведение необходимой документации - планов, отчетов, списков, предложений и т.д.; 

 формирование участников спортивных мероприятий из числа студентов группы;  

 обеспечение подготовки студентов группы к участию в спортивных соревнованиях и 

спортивных мероприятиях колледжа;  

 обеспечение явки студентов группы на спортивные мероприятия;  

 информирование студентов группы о спортивных мероприятиях, соревнованиях и 

проектах колледжа, университета, района, города;  

 выявление студентов группы, занимающихся различными видами спорта, 

вовлечение их в спортивную деятельность колледжа;  

 выполнение поручений старосты, классного руководителя и администрации 

колледжа, преподавателей физической культуры.  

Обязанности редактора группы:  

 изучение творческих потребностей студентов группы;  

 выявление творчески одаренных студентов группы, вовлечение их в творческую и 

информационную деятельность колледжа;  

 организация фотографирования группы;  

 организация сбора творческих работ и информации о жизни группы, представление 

ее в СМИ колледжа;  

 оформление поздравлений студентов группы;  

 организация создания или оформление презентаций, видео и фотоальбомов о жизни 

группы;  

 организация участия группы в мероприятиях и проектах колледжа;  

 выполнение поручений старосты, классного руководителя и администрации 

колледжа. 

7. Ответственность членов Студенческого Совета 

7.1. Любой участник Студенческий совета несет ответственность за исполнение своих прав 

и обязанностей в полной мере. В случае неисполнения, либо ненадлежащего исполнения 

своих обязанностей, любой участник может быть подвергнут предупреждению, выговору, 

строгому выговору, лишение премии за работу в Студенческий Совете, исключению из 

состава Студенческий Совета:  



 за единичный случай неисполнения либо ненадлежащего исполнения своих 

обязанностей, не повлекший за собой серьезных нарушений работы Студенческого 

Совета, любому его участнику выносится предупреждение;  

 за повторный случай неисполнения либо ненадлежащего исполнения своих 

обязанностей, не повлекший за собой серьезных нарушений работы Студенческого 

Совета, любому его участнику объявляется выговор;  

 за неоднократные случаи неисполнения либо ненадлежащего исполнения своих 

обязанностей, не повлекший за собой серьезных нарушений работы Студенческого 

Совета, любому его участнику объявляется строгий выговор;  

 за систематические случаи неисполнения либо ненадлежащего исполнения своих 

обязанностей, повлекшие за собой неоднократные  нарушения работы 

Студенческого Совета, любой его участник лишается премии за работу в 

Студенческом Совете;  

 за систематические случаи неисполнения либо ненадлежащего исполнения своих 

обязанностей, повлекшие за собой серьезные нарушения работы Студенческого 

Совета, либо за систематическое нарушение дисциплины, либо за академическую 

неуспеваемость, любой его участник исключается из состава Студенческий Совета. 

Любое взыскание, кроме исключения из состава Студенческого Совета, может быть 

снято посредством безупречной и эффективной работы в течение трех месяцев (в 

случае вынесения предупреждения – одного месяца).  

8. Взаимодействие студенческого Совета с органами управления колледжа 

8.1. Студенческий совет взаимодействует с органами управления колледжа на основе 

принципов сотрудничества и автономии.  

8.2. Представители органов управления колледжа могут присутствовать на заседаниях 

студенческого Совета.  

8.3. Рекомендации Студенческого Совета рассматриваются соответствующими органами 

управления колледжа.  

8.4. Решения по вопросам жизнедеятельности колледжа представители органов управления 

колледжа принимают с учетом мнения Студенческого Совета или по согласованию с 

председателем Студенческого Совета.  

9.Обеспечение деятельности Студенческого Совета 

9.1. Органы управления колледжа и университета предоставляют средства, необходимые 

для обеспечения деятельности Студенческого Совета. Одновременно с этим Студенческий 

Совет колледжа имеет право привлекать личные нефинансовые средства членов 

Студенческого Совета, студентов колледжа (реквизит для творческих номеров, 

хозяйственный инвентарь и т.п.), осуществлять самостоятельно поиск спонсоров 

мероприятий, просить оказать содействие родительские комитеты учебных групп.  

9.2. Для обеспечения деятельности Студенческого Совета органы управления колледжа 

предоставляют в безвозмездное пользование помещения (актовый зал, кабинеты), средства 

связи, оргтехнику и другие необходимые материалы, средства и оборудование. 
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