
 

Министерство образования и науки 

 Мурманской области 

 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

Мурманской области «Кольский транспортный колледж» 

(ГАПОУ МО «КТК») 

  

Согласовано 

советом ГАПОУ МО «КТК» 

(протокол от 21 июня 2018 г. № 9)  

 

 

 

УТВЕРЖДЕНО: 

приказом ГАПОУ МО «КТК»  

от 21 июня 2018 г. № 325а-о 

 

Согласовано 

студенческим советом ГАПОУ МО «КТК» 

(протокол от 14 июня 2018 г. № 8)  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о студенческом совете  

Государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Мурманской области 

«Кольский транспортный колледж» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Кола 

2018 

 



2 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Студенческий совет Государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Мурманской области «Кольский транспортный 

колледж» (далее – колледж) является выборным коллегиальным органом 

студенческого управления и создается с целью учета мнения обучающихся по 

вопросам управления колледжем и при принятии локальных нормативных актов, 

затрагивающих права и законные интересы обучающихся. 

1.2. В своей деятельности студенческий совет руководствуется 

Конституцией и законодательством РФ, нормативными правовыми актами органов 

государственной власти и органов местного самоуправления, Уставом колледжа и 

настоящим Положением. 

 

2. Цели и задачи студенческого совета 

 

2.1. Целью студенческого совета является реализация права обучающихся на 

участие в управлении колледжем и организация системной работы по 

совершенствованию механизмов ученического самоуправления на уровне группы, 

колледжа, региона. 

2.2. Задачи студенческого совета: 

 развитие и формирование устойчивого механизма взаимодействия колледжа 

с различными общественными организациями и учреждениями, поддержка 

социальных инициатив молодежи; 

 формирование общей культуры и активной гражданской позиции 

обучающихся, содействие развитию их социальной зрелости, самостоятельности, 

способности к самоорганизации и саморазвитию, подготовка их к компетентному и 

ответственному участию в жизни общества; 

 проведение работы, направленной на повышение сознательности 

обучающихся, воспитание бережного отношения к имущественному комплексу, 

патриотическое отношение к духу и традициям колледжа; 

 разработка предложений по повышению качества образовательного 

процесса с учетом научных и профессиональных интересов обучающихся, по 

организации досуга и быта обучающихся, пропаганде здорового образа жизни; 

 сохранение и развитие демократических традиций студенчества; 

 информирование обучающихся о деятельности колледжа.  

 

3. Компетенции студенческого совета 

 

3.1. В компетенции студенческого совета входит: 

1) Участие в разработке, рассмотрении проектов локальных нормативных 

актов, затрагивающих права и законные интересы обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

2) Выборы членов совета колледжа из числа обучающихся колледжа 
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3) Подготовка и внесение предложений по организации образовательной 

деятельности, по ее оптимизации с учетом научных и профессиональных интересов 

обучающихся, корректировке расписания учебных занятий, графика проведения 

зачетов, экзаменов, организации производственной практики, организации быта и 

отдыха обучающихся. 

4) Рассмотрение вопросов, связанных с разработкой и реализацией системы 

поощрений обучающихся за достижения в учебной и внеучебной деятельности, а 

также с нарушениями учебной дисциплины, правил внутреннего распорядка 

обучающихся. 

5) Содействие разрешению конфликтных вопросов: участвует в решении 

проблем колледжа, согласовании интересов обучающихся, преподавателей, 

мастеров и родителей (законных представителей), организует работу по защите прав 

обучающихся. 

 

4. Структура и порядок формирования студенческого совета 

 

4.1. Студенческий совет формируется из учебных групп колледжа по одному 

представителю от каждой группы очной формы обучения. 

Каждый обучающийся колледжа имеет право избирать и быть избранным в 

студенческий совет. 

Студенческий совет возглавляет председатель, который избирается из состава 

студенческого совета простым большинством голосов ежегодно на первом 

заседании студенческого совета. 

4.2. Заседания студенческого совета проводятся по инициативе председателя 

или не менее 1/3 его членов, по мере необходимости, но не реже 1 раза в месяц. 

Заседания студенческого совета являются правомочными при участии в нем 

более половины членов совета. Решения считаются принятыми, если за них 

проголосовало более половины из числа присутствующих на заседании и 

оформляются протоколами.  

4.3. По личной инициативе и путем открытого голосования избранные 

члены студенческого совета назначаются ответственными за направления работы 

студенческого совета. 

4.4. Направления работы студенческого совета: 

1) Академическое направление: учет успеваемости и посещаемости, 

составление рейтингов, предоставление обучающимся информации о возможностях 

дополнительного образования. 

2) Спортивное направление: организация и проведения студенческих 

спортивных соревнований, предоставление обучающимся информации о 

спортивных соревнованиях колледжа, города, региона, и др. 

3) Научное направление: участие, организация и проведение научно-

практических конференций, круглых столов, семинаров, учебных лагерей, участие в 

научных проектах и др. 

4) Информационное направление: проведение конкурса стенных газет и 

плакатов, сбор информации, освещение жизни колледжа через средства массовой 
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информации и сайт колледжа, художественное оформление мероприятий и акций, 

создание положительной атмосферы в колледже и др. 

5) Художественно-эстетическое направление: привлечение обучающихся к 

культурной жизни колледжа, города, региона, организация содержательного досуга 

обучающихся, развитие художественной самодеятельности, активизация 

художественного потенциала и др. 

6) Социально-воспитательное направление: нравственное воспитание 

обучающихся, контроль условий проживания и работа с социальной категорией 

обучающихся, работа с группой риска, участие и организация в различных 

социальных акциях и др. 

7) Волонтерское направление: помощь в организации и проведении 

мероприятий различного уровня, сотрудничество с центрами социальной помощи, 

помощь в благоустройстве колледжа и др. 

8) Направление взаимодействия: сотрудничество с различными 

общественными организациями города, области, предоставление своевременной 

информации о проводимых мероприятиях и др. 

9) Формирование традиций колледжа: организация и проведение 

традиционных праздников, разработка ритуалов, разработка символики, 

организация встреч с выпускниками и др. 

10) Формирование и обучение актива студенческого самоуправления: 

отбор и выявление заинтересованных обучающихся, организация социологических 

опросов, организация обучения резерва студенческого совета, организация 

выездных учебных сборов и др. 

 

5. Права и обязанности студенческого совета 

 

5.1. Студенческий совет имеет право: 

 проводить на базе колледжа различные мероприятия не реже одного раза в 

полугодие; 

 участвовать в разработке и совершенствовании нормативных актов, 

затрагивающих интересы обучающихся колледжа; 

 участвовать в оценке качества образовательного процесса, готовить и 

вносить предложения в органы управления колледжа по его оптимизации с учетом 

научных и профессиональных интересов студенчества, корректировке расписания 

учебных занятий, созданию благоприятных условий для быта и отдыха 

обучающихся; 

 участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с нарушениями 

обучающимися учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка в колледже, 

а также студенческом общежитии; 

 участвовать в разработке и реализации системы поощрений обучающихся за 

достижения в разных сферах учебной и внеучебной деятельности, в том числе 

принимающих активное участие в деятельности студенческого совета и 

общественной жизни колледжа; 
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 рассматривать и участвовать в разбирательстве заявлений и жалоб 

обучающихся колледжа; 

 запрашивать и получать в установленном порядке от органов управления 

колледжем необходимую для деятельности студенческого совета информацию; 

 вносить предложения по решению вопросов использования материально-

технической базы и помещений колледжа; 

 определять и использовать законные формы протеста для защиты прав и 

свобод обучающихся, а также прав студенческого совета; 

 принимать непосредственное участие в планировании, подготовке, 

проведении и анализе внеучебных мероприятий колледжа; 

 размещать информацию о деятельности студенческого совета на сайте 

колледжа, а также в рекреациях колледжа, в отведенных для этого местах, получать 

время для выступления своих представителей в группах, на родительских собраниях 

и педсоветах; 

 проводить среди обучающихся опросы и референдумы; 

 пользоваться организационной поддержкой должностных лиц колледжа, 

отвечающих за воспитательную работу, при подготовке и проведении мероприятий 

студенческого совета; 

 устанавливать отношения и организовывать совместную деятельность с 

ученическими и студенческими советами других учебных заведений; 

 направлять приглашенных представителей студенческого совета на 

заседания органов управления колледжа, рассматривающих вопросы о 

дисциплинарных проступках обучающихся; 

 использовать оргтехнику, средства связи и другое имущество колледжа по 

согласованию с администрацией колледжа; 

 использовать помещения для проведения тренировок и репетиций к 

различным мероприятиям по запросу ответственного за подготовку; 

 участвовать в формировании составов делегаций колледжа и команд на 

мероприятия городского, областного уровня и выше. 

5.2. Студенческий совет обязан: 

 принимать активное участие в общественной жизни колледжа; 

 проводить работу, направленную на повышение сознательности 

обучающихся и их требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного 

отношения к имущественному комплексу колледжа, укрепление учебной 

дисциплины и правопорядка в учебном корпусе и студенческом общежитии, 

повышение гражданского самосознания обучающихся, воспитание чувства долга и 

ответственности; 

 проводить работу с обучающихся 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 обучающихся, поступающие в студенческий совет; 
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 поддерживать социально значимые инициативы обучающихся; 

 содействовать созданию необходимых социально-бытовых условий, а также 

условий для учебы и отдыха обучающихся; 

 представлять и защищать интересы обучающихся перед органами 

управления колледжа, государственными органами, общественными 

объединениями, иными организациями и учреждениями; 

 информировать органы управления колледжа соответствующего уровня о 

своей деятельности; 

 своевременно представлять отчет о результатах работы студенческого 

совета начальнику отдела по воспитательной и социальной работе; 

 проводить работу в соответствии с настоящим Положением, Уставом 

колледжа, Правилами внутреннего распорядка колледжа, утвержденными 

направлениями и планом деятельности студенческого совета на учебный год, 

выполнять задачи структурных подразделений.   

 

6. Документация и отчетность студенческого совета 

 

6.1. Заседания студенческого совета протоколируются. 

6.2. План работы студенческого совета составляется на весь учебный год, 

исходя из плана воспитательной работы колледжа, и предоставляется начальнику 

отдела по социальной и воспитательной работе в срок до 20 сентября текущего 

учебного года. 

6.3. Один раз в месяц председатель студенческого совета предоставляет 

отчет о проделанной работе начальнику отдела по социальной и воспитательной 

работе. 

6.4. Один раз в год Председатель студенческого совета отчитывается о 

проделанной работе на студенческом совете колледжа. 

 

7. Ответственность студенческого совета 
 

7.1. Студенческий совет несет полную ответственность за выполнение 

закрепленных за ним задач и функций. 

7.2. В случае невыполнения прав и обязанностей, указанных в разделе 5 

данного Положения, студенческий совет может быть досрочно переизбран. Решение 

о досрочном переизбрании принимается советом колледжа. 

 

8. Взаимодействие студенческого совета с органами управления колледжа 

 

8.1. Взаимоотношения студенческого совета с органами управления 

колледжа регулируются Положением о студенческом совете в колледже. 

8.2. Студенческий совет взаимодействует с органами управления колледжа 

на основе принципов сотрудничества и автономии. 

8.3. Представители органов управления колледжа могут присутствовать на 

заседаниях студенческого совета. 
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8.4. Рекомендации студенческого совета рассматриваются 

соответствующими органами управления колледжа. 

8.5. Председатель студенческого совета колледжа, либо его заместитель, 

участвуют в работе совета колледжа. 
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