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1. Общие положения 

 

1.1. Данное Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Уставом ГАПОУ АО «АМК», другими федеральными, 

региональными, локальными нормативными правовыми актами.  

 

 1.2. В своей деятельности студенческий совет руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами органов государственной 

власти и органов местного самоуправления, Уставом ГАПОУ АО «АМК», 

Правилами внутреннего распорядка и Положением о студенческом совете в 

ГАПОУ АО «АМК». 

 

1.3. Студенческий совет в ГАПОУ АО «АМК» (далее - студенческий совет) 

является одной из форм самоуправления и создается в целях обеспечения 

реализации прав студентов на участие в обсуждении и решении вопросов 

деятельности колледжа, жизнедеятельности студенческой молодежи, 

развития её социальной активности, поддержки и реализации социальных 

инициатив. 

 

1.4. Студенческий совет создается как постоянно действующий 

представительный и координирующий орган студентов и действует на 

основании положения о студенческом совете, принимаемого на совете 

колледжа и утвержденного директором колледжа.  

 

1.5. Взаимоотношения Совета с администрацией образовательного 

учреждения строятся на принципах взаимного сотрудничества. Решения 

Совета, принятые в пределах его полномочий, обязательны для всех 

студентов колледжа. При принципиальном несогласии студентов с решением 

студенческого совета вопрос рассматривается на совете колледжа. 

 

2. Состав совета и порядок его формирования 

2.1 Состав Совета формируется из представителей всех групп студентов 

дневного отделения. Члены Совета избираются в группах студентов 

открытым голосованием по 1 – 2 человека от каждой группы, при условии 

присутствия не менее 2/3 студентов группы. 

Председатель Совета и секретарь выбираются на первом заседании 

большинством голосов членов Совета. 

2.2. Полномочия членов Совета определены сроком на 1 год с момента 

избрания. В случае отчисления студента он автоматически выбывает из 

членов Совета. 
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Полномочия члена Совета могут быть прекращены досрочно решением 

Совета в случае письменного заявления члена Совета о сложении 

полномочий, а также в случае нарушения членом Совета Устава колледжа и 

Правил внутреннего распорядка. 

Полномочия члена Совета могут быть прекращены досрочно в случае отзыва 

группой студентов, его избравшей, из-за неудовлетворительной работы. В 

этом случае группой студентов проводится переизбрание своего 

представителя. 

2.2. Заседания студенческого совета проводятся 1 раз в месяц, согласно 

циклограмме или по мере необходимости. Решения принимаются 

большинством голосов членов Совета при участии в голосовании не менее 

2/3 его состава и оформляются протоколами. Решения студенческого совета 

распространяются на всех студентов колледжа.   

Протокол заседания оформляется секретарем Совета, особое мнение членов 

Совета по рассматриваемым вопросам прикладывается к протоколу. 

2.3. Члены студенческого Совета выполняют свои обязанности на 

общественных началах. 

 

3. Направления деятельности и полномочия студенческого совета 

3.1. Деятельность Совета направлена на: 

 защиту прав студентов колледжа; 

 улучшение сотрудничества студенческого коллектива с 

администрацией и педагогическим коллективом; 

 укрепление дисциплины, соблюдение студентами Правил внутреннего 

распорядка; 

 организацию досуговой деятельности студентов, совершенствование 

общественной жизни колледжа; 

 содействие реализации студенческих инициатив. 

3.2. Полномочия студенческого Совета: 

 вносит предложения по изменению и дополнению Правил внутреннего 

распорядка; 

 вносит предложения о поощрении или наказании студентов колледжа; 

 отстаивает интересы студентов, не противоречащие Уставу колледжа, 

Правилам внутреннего распорядка, перед администрацией и службами 



3 

 

колледжа. Участвует в решении конфликтных ситуаций между 

студентами и администрацией; 

 оказывает помощь активам групп; 

 содействует администрации и коллективу образовательного 

учреждения в работе по поддержанию учебной дисциплины и 

соблюдению Правил внутреннего распорядка студентами; 

 организует и помогает проводить культурно-массовые мероприятия; 

 обеспечивает гласность своей работе. 

3.3. Совет имеет право: 

 запрашивать и получать в устном порядке от органов управления 

образовательного учреждения материалы, необходимые для решения 

входящих в его компетенцию вопросов; 

 рекомендовать своих представителей для участия в работе Совета 

колледжа. 

4. Взаимодействие и связи  
 

4.1. Совет взаимодействует со студенческим советом общежития, учебным 

отделом колледжа, Советом колледжа.  

 

 4.2.  При выполнении возложенных на него функций Совет взаимодействует 

с директором колледжа, заместителем директора по УВР, заместителем 

директора по НМР, заведующими отделениями, заведующим отделом 

практического обучения, педагогом-психологом, педагогом-организатором, 

руководителем физического воспитания, библиотекой колледжа, другими 

подразделениями в соответствии с утвержденным планом работы. 

 

4.3 Совет устанавливает и поддерживает связи с аналогичными Советами 

регионального, федерального уровня. 


