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1. Общие положения 

 
1.1.  Студенческий совет (далее – Совет) создан с целью совершенствования 
организации условий учебы, быта и отдыха студентов, повышения роли 
студенческого самоуправления в колледже. 
1.2.  Совет – совещательный орган студенческой общественности. В 
студенческий совет входят инициативные, авторитетные представители 
учебных групп (2 депутата от группы). 
1.3.  Совет сотрудничает с администрацией колледжа, руководителем 
физического воспитания, коллективом преподавателей, классными 
руководителями, заведующей музеем, художественными руководителями. 
1.4.  Работа Совета основывается на Уставе колледжа. 
 
 

2. Задачи  студенческого совета. 
 

2.1.  Совет вырабатывает предложения по организации студенческой жизни, 
планирует коллективные дела, разрабатывает их содержание, организует и 
проводит их. 
2.2.  Совет анализирует проведенные мероприятия, разрабатывает 
предложения по их совершенствованию. 
2.3.  Совет  обеспечивает гласность результатов проведенных мероприятий. 
2.4.  Совет принимает участие  в планировании воспитательной работы в 
колледже на учебный год. 
2.5.  Формирование у студентов умений и навыков самоуправления, 
подготовка их к компетентному и ответственному участию в жизни 
общества. 
 
 

3. Принципы работы Совета. 
В своей деятельности Совет основывается на принципах гуманизма, 
гласности, демократичности, партнерства, ответственности, непрерывности. 



 
 

4. Порядок  работы Совета. 
 
4.1.  Заседания Совета проводятся не реже 1 раза в месяц. При 
необходимости по решению председателя Совета могут проводиться 
внеочередные заседания Совета. 
4.2.  Заседание Совета правомочно,  если на нем присутствует более 
половины членов Совета. 
4.3.  Члены Совета участвуют в его заседаниях лично и не вправе 
делегировать свои полномочия другим лицам. 
4.4.  Решение Совета принимается простым большинством голосов от числа 
участвующих в заседании членов совета. 
4.5.  Решения Совета носят рекомендательный характер. 

 
 

5. Органы управления Совета, их полномочия и порядок образования.  
 

5.1.  Все решения Совета принимаются простым большинством голосов. 
5.2.  Полномочия председателя: 
5.2.1.  Осуществляет руководство Советом. 
5.2.2.  Формирует и утверждает повестку заседаний Совета; 
5.2.3.  Своевременно извещает членов Совета о месте и времени заседания; 
5.2.4. Контролирует выполнение принятых на заседании решений. 
5.3.  Секретарь ведет протокол заседания Совета. 
5.3.  Члены Совета вносят предложения по плану работы Совета, повестке 
дня его заседаний, участвуют в подготовке материалов к заседаниям Совета, 
а также проектов его решения, участвуют в голосовании. 
 
 

6. Права и обязанности членов Совета. 
 

6.1.  Члены Совета обязаны выполнять порученное им дело; 
6.2.  Члены Совета обязаны отчитываться о своей работе перед другими 
депутатами Совета;  
6.3.Члены Совета обязаны активно работать в направлении 
совершенствования организации работы Совета; 
6.4. Члены Совета могут предлагать свои идеи по поводу совершенствования 
организации условий учебы, быта и отдыха  студентов; 
6.5.  Члены Совета могут выбирать и быть избранным в органы Совета. 
 


