
1 
 

Рассмотрено и принято  

на заседании 

Педагогического Совета  

ГБПОУ РО «Шахтинский 

музыкальный колледж» 

 

Протокол № 3 от 20.12.2016г. 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

 

Директор ГБПОУ РО 

«Шахтинский 

музыкальный колледж» 

 

______ Н. П. Захарченко 

 

Приказ №212                        

     от 29 декабря 2016 г. 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 О СТУДЕНЧЕСКОМ СОВЕТЕ 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения   

Ростовской области «Шахтинский музыкальный колледж» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», уставом ГБПОУ 

РО «Шахтинский музыкальный колледж» (далее - Колледж). 

1.2. Студенческий совет – это общественное объединение обучающихся (студентов), 

которое является добровольным, самоуправляемым, некоммерческим 

формированием, созданным по инициативе студентов ГБПОУ РО «Шахтинский 

музыкальный колледж» на основе общности их интересов для реализации целей и 

задач, указанных в настоящем положении. 

1.3. Студенческий совет строит свою работу на основе уважения человеческого 

достоинства и интересов личности.  

1.4. Студенческий совет осуществляет свою деятельность на основе гласности и 

публичной отчетности о результатах своей деятельности.  

1.5. Студенческий совет для достижения целей осуществляет любые виды деятельности, 

не противоречащие действующему законодательству и Уставу Колледжа. 

1.6.    Студенческий совет призван: 

 обеспечить коллегиальность и демократизм в решении вопросов, касающихся 

студенческой жизни в учебное и внеучебное время; 

 обеспечить участие студентов в управлении Колледжем на основе взаимодействия 

с администрацией Колледжа по всем уровням структуры управления. 
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 формировать активную жизненную позицию студентов, умение самостоятельно 

мыслить  и принимать решения; 

 обеспечить вхождение молодежи в социальную и общественную жизнь. 

1.7.   В своей деятельности студенческий совет руководствуется Уставом Колледжа, 

Правилами внутреннего распорядка обучающихся, локальными актами Колледжа, 

«Рекомендациями по развитию студенческого самоуправления в образовательных 

учреждениях высшего и среднего профессионального образования Российской 

Федерации» (приказ Минобразования России от 21.06.2002 № 2329), правовыми и 

нормативными актами Российской Федерации и Ростовской области об образовании, об 

общественных объединениях, о поддержке молодежных и детских объединений и 

настоящим Положением. 

1.8 Студенческий совет Колледжа функционирует во взаимосвязи с органами 

самоуправления других образовательных учреждений высшего и среднего 

профессионального образования города, Отделом по молодежной политике 

Городской Думы г. Шахты, другими молодежными и общественными 

организациями. 

2. Цели и задачи деятельности. 

2.1   Цели:  

 Развитие всесторонней интересной и полезной студенческой жизни для 

полноценной реализации личности;  

 Организация системной работы по совершенствованию механизмов студенческого 

самоуправления на уровне студенческой группы, курса, Колледжа.  

2.2. Задачи:  

 Активизация работы Студенческого совета и формирование устойчивого 

механизма его взаимодействия с администрацией Колледжа;  

 Проведение межгрупповых и межкурсовых соревнований и конкурсов с целью 

укреплением общего корпоративного духа Колледжа; 

 Создание обществ по интересам (секций, клубов и т.д.) для удовлетворения 

разносторонних потребностей студентов в общении и самореализации; 

 Обеспечение гласности и доступности информации обо всех направлениях 

деятельности Студенческого совета; 

 Привлечение студентов к активному участию в различных сферах общественной 

жизни Колледжа; 

 Проведение мероприятий для анализа эффективности и повышения уровня учебно-

воспитательного процесса (опросы, рейтинги, конкурсы, круглые столы, встречи с 

работодателями); 
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 Выработка предложений по повышению качества учебного процесса с учетом 

требований современного рынка, научных и профессиональных интересов 

студенчества; Представление этих предложений администрации колледжа для их 

дальнейшего развития и внедрения на практике;  

 Организация мероприятий, направленных на формирование целостной 

высоконравственной личности студента (поддержка ветеранов, участие в 

благотворительных акциях, встречи с ведущими деятелями культуры, искусства и 

др.); 

 Участие представителей Студенческого совета в деятельности по подготовке 

документов, касающихся стратегически важных для Колледжа решений, проблем 

студенческой жизни, прав студентов, а также участие в решении вопросов 

дисциплинарной ответственности студентов (административное взыскание, 

отчисление из Колледжа); 

 стать помощником в решении социально-правовой защиты обучающихся 

Колледжа; 

 Проведение мероприятий, направленных на налаживание и укрепление связей, 

обмен опытом со студенческими организациями других учебных заведений. 

3. Состав студенческого совета. 

3.1    Студенческий совет избирается в начале каждого учебного года на общем собрании 

студентов Колледжа. 

3.2.   От каждой учебной группы в состав совета избирается не более 2-х человек. Из 

общего числа избирается председатель студенческого совета (студсовета), его 

заместитель и секретарь. 

3.3    Заседания студенческого совета проводятся не реже 2 раз в семестр. 

3.4   Решения студенческого совета принимаются простым большинством голосов в ходе 

голосования и считаются обязательными для всех членов студенческого коллектива. 

4. Права и полномочия студсовета. 

4.1 Студенческий совет имеет право: 

 принимать участие в управлении Колледжем, выдвигать представителей для 

участия в деятельности совета Колледжа; 

 принимать участие в разработке предложений по совершенствованию 

образовательного процесса; 

 принимать участие в работе комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений по разрешению конфликтных ситуаций с 

участием обучающихся; 
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 обсуждать вопросы, касающиеся организации и проведения студенческих 

мероприятий, праздников, концертов, встреч и др.; 

 выдвигать кандидатуры для назначения именных стипендий мэра и Городской 

Думы г. Шахты, стипендии Губернатора Ростовской области одаренным детям, др. 

 обсуждать бытовые и социальные вопросы, принимать решения о проведении 

субботников, организации дежурств; 

 ходатайствовать перед администрацией Колледжа о рассмотрении на Совете 

колледжа и педагогическом Совете актуальных вопросов и проблем студенческой 

жизни; 

 решать вопросы о создании студенческих фондов, объединений и творческих 

групп. 
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