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1. Общие положения 

1.1. Положение о студенческом совете ЧПОУ ТОСПО «Тюменский 

колледж экономики, управления и права» (положение) разработано в соот-

ветствии с частью 6 статьи 26 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 

273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», Письмом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14 февраля 2014 г. № ВК-

262/09 «О методических рекомендациях о создании и деятельности студенче-

ского совета (далее - студенческий совет) в образовательных организациях», 

Уставом колледжа.  

1.2. Студенческий совет является постоянно действующим представи-

тельным коллегиальным органом студенческого самоуправления колледжа, 

формируемым с целью учета мнения обучающихся по вопросам управления 

колледжем и при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих 

их права и законные интересы обучающихся. 

1.3. Деятельность студенческого совета направлена на обеспечение ре-

ализации прав обучающихся, участия в управлении образовательным про-

цессом, решение важных вопросов жизнедеятельности обучающихся, разви-

тие ее социальной активности, поддержку и реализацию социальных инициа-

тив. 

1.4. В своей деятельности студенческий совет руководствуется настоя-

щим Положением, правилами внутреннего распорядка обучающихся, уста-

вом колледжа и иными локальными нормативными актами колледжа. 

1.5. Студенческий совет действует на основе принципов добровольно-

сти, самоуправления, законности, гласности и равноправия участников. 

1.6. Студенческий совет является аполитичной светской организацией: 

любая политическая и религиозная агитация от лица студенческого совета 

запрещена.  

1.7. Решения студенческого совета распространяются на всех обучаю-

щихся  колледжа. 

1.8. Наличие двух и более студенческих советов в колледже не допус-

кается.  

 

2. Цели и задачи студенческого совета 

 

2.1. Основными целями деятельности студенческого совета являются: 

 -сохранение и развитие традиций колледжа, формирование граждан-

ской культуры, активной гражданской позиции обучающихся; 

-развитие социальной зрелости обучающихся, самостоятельности, спо-

собности к самоорганизации и саморазвитию; 

 -формирование у обучающихся умений и навыков самоуправления; 

- обеспечение реализации прав обучающихся  на участие в управлении 

колледжем; 

- развитие и поддержка социально значимых студенческих инициатив 

колледжа; 



-выработка общекультурных компетенций обучающихся;  

-представление, защита прав и интересов обучающихся при взаимодей-

ствии с администрацией колледжа. 

2.2. Для достижения данных целей студенческий совет решает следу-

ющие задачи: 

- разрабатывает предложения по основным направлениям образова-

тельной и внеучебной деятельности колледжа и механизмам их реализации с 

учетом актуальных потребностей обучающихся в образовательной, культур-

ной, социальной, организационной и бытовой сферах; 

- содействует органам управления колледжа в решении образователь-

ных задач, в организации досуга и быта обучающихся, в проведении меро-

приятий колледжа направленных на пропаганду здорового образа жизни; 

- представляет мнение обучающихся при принятии колледжем локаль-

ны  нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы; 

- оказывает содействие в решении вопросов и анализе проблем, затра-

гивающих интересы обучающихся, поиск путей и методов их решения; 

- оказывает содействие руководству колледжа в решении вопросов, за-

трагивающих интересы обучающихся в организации воспитательного про-

цесса; 

- участвует в формировании гражданской культуры, активной граждан-

ской позиции обучающихся  колледжа; 

- способствует сохранению и развитию ценностей и традиций взаимно-

го уважения между обучающимися и работниками колледжа; 

- проводит работу, направленную на повышение сознательности обу-

чающихся, воспитание бережного отношения к имуществу колледжа; 

- оказывает содействие развитию и реализации личных и профессио-

нальных качеств обучающихся; 

- содействует руководству колледжа в проведении работы с обучаю-

щимися по выполнению требований Устава колледжа, Правил внутреннего 

распорядка обучающихся и иных локальных нормативных актов по вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности; 

- участвует в разработке системы поощрения обучающихся за достиже-

ния в различных сферах учебной и внеучебной деятельности, в том числе за 

активное участие в деятельности студенческого совета и общественной жиз-

ни колледжа; 

- содействует укреплению дисциплины на территории колледжа и в 

общежитии колледжа. 

 

3. Порядок формирования  и структура студенческого совета  

 

3.1. Каждый обучающийся колледжа имеет право избирать и быть избранным 

в студенческий совет. 

3.2. Состав студенческого совета формируется путем выдвижения от каждой 

учебной группы очного отделения 2 (двух) кандидатур. 



3.3 Состав студенческого совета может состоять только из обучающихся оч-

ной формы обучения колледжа. 

3.4. Члены студенческого совета избираются сроком на два года. 

3.5. Работой студенческого совета руководит председатель, который избира-

ется из состава студенческого совета простым большинством голосов на за-

седании студенческого совета сроком на один год. 

3.6. Выборы председателя студенческого совета колледжа проводятся в соот-

ветствии с предложенными кандидатурами из числа членов студенческого 

совета. 

3.7. Студенческий совет включает: 

- Председателя студенческого совета; 

- Ответственного секретаря студенческого совета; 

- Актив студенческого совета; 

3.8. В состав Актива студенческого совета  входят: 

 руководитель культурно-массового сектора; 

 руководитель учебного сектора; 

 руководитель спортивного сектора; 

 руководитель волонтерского отряда; 

 руководитель сектора СМИ; 

 руководитель наставников групп. 

3.9. Ответственный секретарь назначается студенческим советом по пред-

ставлению председателя на первом заседании после формирования студенче-

ского совета или путем самовыдвижения  кандидата. Решение о назначении 

принимается простым большинством голосов  сроком на 1 год. 

3.10. Студенческий совет имеет право проводить досрочные выборы предсе-

дателя. Решение о досрочных выборах принимается большинством голосов 

от общего числа членов студенческого совета. 

 

4. Полномочия  студенческого совета 

4.1. В компетенцию студенческого совета входит: 

- участие в разработке и обсуждении проектов локальных норматив-

ных актов, затрагивающих права и законные интересы обучающихся Колле-

джа, в том числе правил внутреннего распорядка обучающихся; 

- подготовка предложений для внесения в органы управления Колле-

джа по учебной и внеучебной деятельности обучающихся; 

- выражение обязательного к учету мнения при принятии локальных 

нормативных актов колледжа, затрагивающих права и законные интересы 

обучающихся; 

- участие в рассмотрении и выражении мнения по вопросам, связан-

ным с нарушениями обучающимися учебной дисциплины и правил внутрен-

него распорядка колледжа; 

- участие в разработке и реализации системы поощрений обучающих-

ся за достижения в разных сферах учебной и внеучебной деятельности, в том 



числе принимающих активное участие в деятельности студенческого совета 

и общественной жизни колледжа; 

- участие в организации работы комиссии по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений; 

- запрашивание и получение в установленном порядке от органов 

управления колледжа необходимой для деятельности студенческого совета 

информации; 

- использование в установленном порядке информации, имеющейся в 

распоряжении органов управления колледжа; 

- информирование обучающихся о деятельности колледжа; 

- рассмотрение обращений, поступивших в студенческий совет; 

- утверждение кандидатур обучающихся в состав совета колледжа. 

4.2. Студенческий совет колледжа обязан: 

- своевременно рассматривать все заявления и обращения обучающихся, по-

ступающие в студенческий совет;  

- проводить работу в соответствии с настоящим Положением и планом рабо-

ты студенческого совета на учебный год; 

- поддерживать социально значимые инициативы обучающихся; 

- содействовать созданию необходимых социально бытовых условий для 

обучающихся, а также условий для их учебы и отдыха; 

- представлять интересы обучающихся перед соответствующими должност-

ными лицами  колледжа в установленном порядке; 

- информировать уполномоченные должностные лица о своей деятельности и 

ее результатах. 

 

5. Организация работы студенческого совета 

5.1. Для решения вопросов, входящих в полномочия студенческого совета, 

проводятся заседания студенческого совета.  

5.2. Заседания студенческого совета проводятся не реже одного раза в месяц. 

При необходимости по решению председателя студенческого совета могут 

проводиться внеочередные заседания студенческого совета. 

5.3. Заседание правомочно, если на нем присутствуют не менее половины 

членов студенческого совета. 

5.4. Члены студенческого совета участвуют в его заседаниях лично и не 

вправе делегировать свои полномочия другим лицам. 

5.5. Решения студенческого совета принимаются простым большинством го-

лосов от числа участвующих в заседании членов студенческого совета и 

оформляются протоколом. 

5.6. По вопросам, обсуждаемым на заседаниях студенческого совета, выно-

сятся решения с указанием сроков исполнения и лиц, ответственных за их 

исполнение. 

5.7. Председатель студенческого совета организует систематическую провер-

ку выполнения принятых решений. 



 5.8. Протокол заседания студенческого совета  подписывается председате-

лем и ответственным секретарем студенческого совета. В каждом протоколе 

указывается его номер, дата заседания, количество присутствующих, повест-

ка заседания и принятое решение по обсуждаемому вопросу. 

5.9. Протоколы заседаний студенческого совета являются документами по-

стоянного хранения. 

5.10. Каждый член студенческого совета обязан посещать заседания студен-

ческого совета, принимать активное участие в его работе, своевременно и 

точно выполнять возлагаемые на него поручения. 

6.  Содержание деятельности состава студенческого совета  

6.1. Председатель студенческого совета: 

 руководит проектами студенческого совета и контролирует их ис-

полнение; 

 осуществляет представительство студенческого совета в отношении 

с другими субъектами; 

 дает поручения членам студенческого совета; 

 при осуществлении своих полномочий действует в интересах сту-

денческого совета; 

 определяет повестку дня очередного заседания студенческого совета 

и дату его проведения; 

 руководит общим ходом заседаний студенческого совета, лишает 

слова члена студенческого совета, допустившего грубые, оскорбительные 

выражения; 

 ставит на голосование каждое предложение членов студенческого 

совета по вопросам повестки дня в порядке поступления и оглашает его ре-

зультаты; 

 координирует работу органов, входящих в структуру студенческого 

совета; 

 утверждает нормативные документы, регламентирующие деятель-

ность студенческого совета; 

 удалять с заседаний лиц, мешающих работе студенческого совета; 

6.2. Ответственный секретарь студенческого совета: 

 ведёт документооборот студенческого совета;  

 информирует членов студенческого совета о дате, времени, месте 

проведения и повестке дня заседания студенческого совета;  

 обеспечивает ведение протоколов заседаний студенческого совета;  

6.3 Актив студенческого совета: 

6.3.1. Учебный сектор  

 осуществляет контроль за посещаемостью и успеваемостью обуча-

ющихся групп под руководством классных руководителей;  

 организует мероприятия, направленные на развитие профессиональ-

ных качеств обучающихся (конференции, семинары, лектории, и т.п.);  



 оказывает содействие в организации мероприятий, способствующие 

повышению посещаемости и успеваемости обучающихся.  

6.3.2. Культурно-массовый сектор:  

 планирует и организует  культурно-массовые и иные творческие ме-

роприятия в колледже; 

 вовлекает обучающихся в культурно-массовую работу совместно с 

классными руководителями; 

 осуществляет свою работу совместно с художественным руководи-

телем колледжа.  

6.3.3. Спортивный сектор 

 планирует и организует спортивные мероприятия в колледже; 

 вовлекает обучающихся в спортивно-массовые мероприятия и рабо-

ту спортивных секций совместно классными руководителями и руководите-

лями  спортивных секций;  

 организует работу в группах по подготовке к спортивным соревно-

ваниям; 

 подводит итоги спортивно-массовой работы в группах. 

6.3.4. Сектор СМИ 

 организует работу по разработке и трансляции информационных ма-

териалов для обучающихся (газета, брошюры, оформление стендов, исполь-

зование радио- и интернетресурсов); 

 организует анкетирования обучающихся, опросы обучающихся, пре-

подавателей и сотрудников колледжа по различным вопросам; 

 осуществляет взаимодействие со средствами массовой информации 

для освещения мероприятий колледжа;  

 организует фото и видеосъёмку мероприятий; 

 участвует в работе по размещению информации на сайте колледжа, 

поддержанию его работы.  

6.3.5. Волонтерский отряд 

 планирует и осуществляет работу по проведению мероприятий соци-

альной направленности;  

 участвует в мероприятиях регионального, областного и муниципаль-

ного уровня;  

 осуществляет волонтерскую деятельность на мероприятиях колле-

джа, мероприятиях городского, областного, всероссийского уровнях;  

 проводит с обучающимися колледжа мероприятия по здоровье сбе-

режению; 

 осуществляет взаимодействие с общественными организациями го-

рода и региона.  

6.3.6. Наставники групп 

 разрабатывают совместно с наставляемой группой  план профессио-

нального самообразования обучающихся с учетом уровня профессиональной 

подготовки; 



 изучает деловые и нравственные качества обучающихся в группе, их 

отношений к обучению, коллективу колледжа, увлечения, наклонности, круг 

общения; 

 знакомит группу с основными обязанностями, требованиями, предъ-

являемыми к обучающимся, правилами внутреннего распорядка обучающих-

ся, техникой безопасности; 

 оказывает группе необходимую помощь в подготовке и участии в 

различных мероприятиях и конкурсах; 

 контролирует поведение обучающихся группы на  внеаудиторных 

мероприятиях; 

 привлекает к участию в общественной жизни коллектива, содейству-

ет развитию общекультурного и профессионального кругозора. 

 
7. Взаимодействие студенческого совета  

с органами управления колледжем 

 

7.1 Студенческий совет колледжа  взаимодействует с органами управ-

ления колледжа на основе принципов сотрудничества и автономии.  

7.2 Представители органов управления колледжа могут присутствовать 

на заседаниях студенческого совета. 

7.3 Рекомендации студенческого совета обучающихся рассматриваются 

соответствующими органами управления колледжа.  
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