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Настоящее Положение составлено в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (гл. 3 ст. 26), Ус-

тавом Областного государственного бюджетного профессионального образовательно-

го учреждения «Ульяновского социально-педагогического колледжа» (далее - Кол-

ледж). 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Студенческий Совет – это объединение представителей студенческого самоуправ-

ления. 

1.2. Самоуправление призвано помочь студентам реализовать права и свободы, во-

влечь их в обсуждение решений важнейших вопросов деятельности Колледжа, разви-

вать инициативу и самостоятельность студентов, повышать ответственность за каче-

ство знания и социальное поведение. 

1.3. Студенческий Совет руководствуется  соответствующими законами Российской 

Федерации, Уставом Колледжа, решениями педагогического совета Колледжа, на-

стоящим Положением, приказами по Колледжу. 

 

2. Цели и задачи Студенческого Совета 

 

2.1. Содействие повышению успеваемости и укреплению учебной дисциплины сту-

дентов, реализации их профессиональных и социальных интересов, творческого 

потенциала, общественно-значимых и антикоррупционных инициатив. 

2.2. Демократизация внутриколледжной жизни, формирование активной жизненной 

позиции студентов. 

2.3. Обеспечение соблюдения студентами правил внутреннего распорядка Коллед-

жа. 

2.4. Создание благоприятного социально-психологического климата в студенческой 

среде. 

2.5. Организация студенческого досуга. 

 

3. Функции Студенческого Совета 

 

3.1. Участие в разработке  и обсуждении нормативных документов, касающихся за-

конных прав и интересов студентов Колледжа. 

3.2. Участие в работе стипендиальной комиссии Колледжа. 
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3.3. Регулярное обсуждение актуальных проблем учебно-воспитательного процесса, 

организация досуга студентов, принятие по ним соответствующих решений и их 

реализация. 

3.4. Осуществление связи со студенческими объединениями и молодежными орга-

низациями других учебных заведений. 

3.5. Участие в реализации мер по социально-правовой защите студенческой моло-

дежи. 

3.6. Культивирование в студенческой среде здорового образа жизни. 

3.7. Содействие духовно-нравственному становлению студентов, формированию 

культуры межнационального общения. 

 

4. Порядок формирования и функционирования Студенческого Совета 

 

4.1. Студенческий Совет формируется на выборной основе сроком на один год. В 

состав Студенческого Совета входят представители от каждой группы. 

4.2. Работу Студенческого Совета организует председатель, избираемый на органи-

зационном заседании Студенческого Совета в начале учебного года. 

4.3. Председатель Студенческого Совета включается в Совет колледжа, по итогам  

учебного года представляет информационный доклад о состоянии работы Сту-

денческого Совета. 

4.4. Для выполнения функций председателя Студенческого Совета, на случай его 

временного отсутствия, для ведения внутреннего делопроизводства избирается 

заместитель председателя. Его выборы проводятся на заседании Студенческого 

Совета по предложению председателя Студенческого Совета. 

4.5. Члены Студенческого совета возглавляют секторы по основным направлениям 

деятельности Студенческого Совета. 

4.6. Заседания Студенческого Совета проводятся не реже одного раза в квартал. 

4.7. Решения Студенческого Совета принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов Студенческого Совета. Заседание право-

мочно, если на нем присутствует простое большинство членов Студенческого 

Совета. 

 

5. Права члена Студенческого Совета 

 

Член студенческого Совета имеет право: 

- решающего голоса на заседаниях Студенческого Совета; 

- вынесения вопросов и предложений на обсуждение Студенческого Совета; 

- получение от администрации Колледжа необходимой информации для деятельно-

сти  Студенческого Совета; 
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- проводить свою работу в тесном контакте с классными руководителями, препода-

вателями, заведующими отделениями, социальным педагогом, педагогами-

организаторами, профсоюзными и другими общественными организациями. 

 

6. Обязанности членов Студенческого  Совета 

 

Член Студенческого Совета обязан: 

6.1. Активно участвовать в организации и координации всех сфер жизнедеятельно-

сти студентов Колледжа, всемерно бороться за повышение престижа Колледжа. 

6.2. Участвовать в защите прав студентов Колледжа. 

6.3. Отчитываться о своей общественной работе на заседаниях Студенческого Сове-

та. 

6.4. Успешно овладевать знаниями, быть образцом в выполнении правовых и мо-

рально-нравственных норм общества. 

6.5. В случае проявления неспособности студента работать в составе Студенческого 

Совета, последний может принять решение о досрочном освобождении его от 

обязанностей. 

 

7. Особые положения 

 

7.1. Решения и рекомендации Студенческого Совета при необходимости могут про-

водиться в жизнь приказами и распоряжениями директора Колледжа. 

7.2. Организацию и координацию деятельности Студенческого Совета и студенче-

ского самоуправления в целом осуществляет заместитель директора по воспита-

тельной работе. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


