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Положение
о студенческом Совете в ГБПОУ РК 

«Симферопольский политехнический колледж»

I. Общие положения
Настоящее Положение регламентирует права, обязанность, ответственность и 

полномочия органов студенческого Совета в ГБПОУ РК «Симферопольский политехнический 
колледж» (далее -  «колледж»).

Развитие студенческого Совета - одна из основных составляющих развития современного 
отечественного образования.

Студенческий Совет - это общественное студенческое движение, объединяющее всех 
студентов колледжа.

Студенческий Совет - это самостоятельная деятельность студентов по реализации 
молодёжных инициатив в колледже через органы студенческих советов групп.

Взаимодействие студенческого Советов с администрацией ГБПОУ РК 
«Симферопольский политехнический колледж» основывается на принципах уважения и 
партнёрства.

Деятельность органов студенческого Совета в организации своей деятельности 
руководствуется Конституцией РФ. Конституцией РК. законодательством РФ. РК. 
нормативными и правовыми актами органов местного самоуправления. Уставом колледжа, 
Правилами внутреннего распорядка учебного заведения и общежития, и настоящим Положе
нием.

Студенческий Совет представляет собой систему реального участия студентов в решении 
учебно-воспитательных и социально-экономических задач колледжа.

Структурными подразделениями Студенческого Совета являются:
- советы студенческих групп, 

совет в общежитии, 
совет студентов колледжа.

Организация студенческого Совета в колледже предполагает:
♦ сочетание ответственности и доверия к студенческим коллективам со стороны 

администрации и педагогического коллектива колледжа;
♦ единство прав и обязанностей, как студенческих коллективов колледжа, так и 

отдельных членов студенческих коллективов;
♦ выборность органов студенческого Совета посредством привлечения студентов 

колледжа к решению вопросов жизнедеятельности студенческой
молодежи па основе свободного и открытого волеизъявления:

♦ взаимодействие органов студенческого Совета колледжа в сочетании с четким 
разграничением их функций.

Руководитель студенческого самоуправления избирается из числа студентов колледжа.
Студенческий Совет реализуется через Студенческое самоуправление колледжа.
Студенческий Совет избирает руководящий орган в составе 7 человек



Положение о студенческом Совете в колледже принимается на заседании студенческого 

Совета и утверждается директором колледжа. 

 

2. Цели и задачи студенческого Совета 

Студенческий совет создается в целях совершенствования форм инициативной, 

самостоятельной, ответственной общественной деятельности студентов, направленной на 

решение важных вопросов жизнедеятельности студенческой молодежи, развитие ее социальной 

активности, поддержку социальных инициатив 

Основной целью развития студенческого Совета является обеспечение личностного роста 

будущего профессионала как образованной, целостной личности, обладающей высокой 

профессиональной компетентностью, способной творчески осуществлять своё человеческое и 

социальное предназначение, способной конкурировать на рынке труда. 

 

3. Задачами деятельности студенческого Совета являются: 

♦ Проведение работы, направленной на повышение сознательности студентов, повышение их 

требовательности к уровню своих знаний; 

♦ Формирование патриотического отношения к духу и традициям колледжа, воспитания 

бережного отношения студентов к имуществу колледжа; 

♦ Формирование условий для реализации творческого потенциала; 

♦ Разработка нормативных правовых актов по вопросам, затрагивающим интересы 

студенчества; 

♦ Содействие гражданской, социальной и профессиональной самореализации студента; 

♦ Выработка предложений по повышению качества образовательного процесса с учетом 

профессиональных и научных интересов студенчества; 

♦ Обеспечение выполнения студентами своих прав и обязанностей; 

♦ Поддержка и развитие студенческих инициатив в различных видах жизни колледжа; 

♦ Обучение студенческого актива; 

♦ Организация сотрудничества со студентами других высших учебных заведений и 

молодежных организаций; 

♦ Укрепление межвузовских, межрегиональных и международных связей. 

♦  

4. Развитие студенческого Совета в колледже направлено на: 

- создание необходимых условий, способствующих активному вовлечению студенческой 

молодёжи в различные сферы жизнедеятельности колледжа и повышение её социальной 

активности через содействие администрации и воспитательных структур колледжа; 

- усиление роли студенческих коллективов и объединений в гуманистическом воспитании 

студентов, воспитание в духе толерантности, утверждение демократического образа жизни, 

взаимной требовательности, чувства социальной справедливости, здорового морально 

психологического климата, укрепление нравственных основ молодой студенческой семьи, 

утверждение на основе широкой гласности нравственных принципов, нетерпимости к 

антиобщественным проявлениям в быту; 

- участие в разработке, принятии и реализации нормативно-правовой основы различных 

сторон жизнедеятельности студенческой молодёжи; 

- оказание помощи студенту в развитии творческого потенциала, склонностей, способностей, в 

жизненном самоопределении, самореализации в семье, колледже, окружающей среде, 

будущей профессии. 

-  

5. Содержание деятельности студенческого Совета 

Основными направлениями деятельности студенческого Совета являются: 

- подготовка гражданина, способного участвовать в управлении государством, принимать и 

выполнять общественно значимые решения, реализовывать в полной мере свое право 



избирать и быть избранным в различные органы государственного управления и местного 

самоуправления; 

- осуществление гуманистического воспитания студентов в духе нетерпимости к проявлениям 

экстремизма, утверждения демократического образа жизни, взаимной требовательности, 

здорового морально-психологического климата, укрепления основ молодой студенческой 

семьи, утверждения высоких нравственных принципов; 

- содействие администрации и воспитательным структурам в создании необходимых условий, 

способствующих активному вовлечению студенческой молодежи в различные сферы 

жизнедеятельности и повышению ее социальной активности; 

- участие в разработке, принятии и реализации нормативно-правовой основы различных 

сторон жизнедеятельности студенческой молодежи, прогнозирование ключевых 

направлений развития событий студенческой жизни; 

- участие в мероприятиях, обеспечивающих создание условий для социальнопсихологической, 

социальной и трудовой реабилитации студентов; 

- организация совместно с сотрудниками и педагогами колледжа досуга студентов, вовлечение 

их в художественное и научно-техническое творчество, спортивные секции, кружки и другие 

объединения по интересам, проведение работы по профилактике правонарушений; 

- обеспечение сохранности и собственности техникума и улучшение жилищнобытовых 

условий студентов. 

-  

6. Состав студенческого Совета 

- студенческий Совет формируется из представителей обучающихся во всех группах. 

- студенческий Совет избирается сроком на два года 

- работой студенческого Совета руководит председатель студенческого Совета, который 

избирается на организационном совете открытым голосованием. 

- в заседаниях студенческого Совета могут участвовать представители администрации и 

педагоги колледжа. 

-  

7. Условия успешной работы органов студенческого Совета 

Создание атмосферы доверия и взаимного уважения между преподавателями и сту-

дентами. 

Систематическая отчетность органов студенческого Совета и контроль за их дея-

тельностью. 

Стимулирование общественной активности всего студенчества и членов студенческого 

Совета. 

Единство прав и обязанностей каждого студента и коллектива. 

 

8. Собрание студенческого Совета группы 

Высшим органом Совета в группе является общее собрание студентов. Оно избирает Совет 

группы. Председатель Совета группы также избирается на общем собрании из числа наиболее 

принципиальных, социально-зрелых и активных студентов. 

Общее собрание коллектива проводится не реже одного раза в месяц на протяжении всего 

учебного года. Оно подготавливается и проводится Советом группы. Собрание проводится на 

строго деловой основе, регламентировано. Регламент утверждается на одном из первых 

собраний. На общем собрании каждому студенту предоставляется право выступать с докладом, 

принимать участие в прениях, выносить на обсуждение любой вопрос жизни группы. 

Собрание группы реализует в своей деятельности в неразрывном единстве следующие 

права и обязанности: 

В области совершенствования повышения качества учебного труда и укрепления учебной и 

трудовой дисциплины. 



- избирает председателя и членов Совета группы. В случае недобросовестного 

исполнения ими обязанностей решает вопрос об их переизбрании; 

- заслушивает отчет членов Совета группы; 

- рассматривает итоги посещаемости занятий студентами и их успеваемость, участие в 

общественных делах; 

- готовит предложения по проведению совместно с преподавателями различных 

мероприятий. 

В области воспитания зрелых, общественно активных студентов-специалистов. 

- формирует зрелый неформальный коллектив, способный самостоятельно решать 

общественно значимые задачи учебной, социальной и политической областях; 

- воспитывает у каждого студента чувство ответственности за дело группы. Формирует 

сознание коллективной ответственности за учебу, убеждения, поведение и моральный 

облик каждого студента. 

- сочетает коллективные формы работы с индивидуальным подходом к развитию 

личности будущего специалиста, внимательным отношением к его нуждам и 

проблемам; 

- воспитывает вкус, в том числе и в одежде. Вменяет в обязанность на занятиях 

присутствовать только в деловой одежде. 

В области сохранности собственности колледжа и улучшения жилищно-бытовых условий 

студентов. 

- ходатайствует перед студенческим Советом колледжа об оказании материальной 

помощи нуждающимся студентам; 

- принимает закрепленную за группой аудиторию на сохранность и поддержание 

порядка в ней; 

- контролирует соблюдение студентами правил проживания в общежитии. 

-  

9. Совет группы 

Состав Совета избирается из 7 человек на общем собрании открытым голосованием. 

Староста группы организует работу Совета, распределяет обязанности между членами 

совета, проводит заседания Совета и собрания группы по итогам за месяц, осуществляет 

руководство группы и является членом Совета колледжа. 

Заместитель старосты помогает старосте осуществлять руководство группой и выполнять 

обязанности старосты в его отсутствие. 

Член Совета, ответственный за работу учебного сектора группы, ведет ежедневный учет 

учебной дисциплины студентов группы, выясняет причины пропусков учебных занятий, 

ежемесячно составляет ведомость аттестации студентов, является членом учебного сектора 

колледжа. 

Член Совета, ответственный за работу трудового сектора, организует дежурство в группе, в 

колледже; организует проведение генеральных уборок, субботников, является членом трудового 

сектора техникума. 

Член Совета, ответственный за работу сектора культуры группы, организует культурную 

деятельность в группе и участие группы в мероприятиях колледжа, является членом сектора 

культуры колледжа. 

Физорг обеспечивает участие в спортивной жизни колледжа и группы. 

Срок полномочия Совета группы и его членов - не более 3-х лет. В необходимых случаях 

общее собрание группы может производить изменения в составе Совета и до истечения срока 

его полномочий. 

Совет группы строит свою работу на основе полной гласности и отчетности перед группой. 

Текущие организационные решения, принятые советом группы, обязательны для исполнения 

каждым членом группы. 



Функции Совета группы:
— организация учебной работы в группе, оказание помощи неуспевающим студентам;
— формирование сплоченного неформального студенческого коллектива;
— регулирование жизни студенческого коллектива, разрешение конфликтных ситуаций.

Совет группы имеет право:
— осуществлять контроль за посещаемостью студентами занятий;
— готовить для общего собрания материалы по аттестации, вести учет студентов;
— ходатайствовать перед администрацией об оказании материальной помощи особо 

нуждающимся студентам, о моральном и материальном поощрении отличившимся;
— рассматривать вопросы об условиях проживания студентов в общежитии и выполнения 

ими правил проживания;
— пользоваться всеми информационными и учебными материалами, имеющимися на 

отделении;
— вносить предложения об освобождении студентов от третьего трудового семестра.

Совет группы обязан:
— направлять усилия всех студентов группы на повышение качества учебы, уровня 

дисциплины, улучшение условий их труда, быта и отдыха;
— обеспечить выполнение «Положения о студенческом Совете»;
— выявлять студентов с наивысшими показателями и предлагать собранию группы 

поощрять их морально и материально;
— вести учет всех видов деятельности студентов группы;
— ежемесячно подводить итоги аттестации студентов группы.

Нормативно-правовое обеспечение деятельности студенческого Совета:
• Положение о Студенческом Совете колледжа
• 11оложение о студенческом общежитии
• 1 Сложение о студенческом самоуправлении

СОГЛАСОВАНО:

Врио заместителя директора 
по воспитательной работе

Социальный педагог
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