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1. Общие положения  

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, 

Уставом Ачинского колледжа транспорта и сельского хозяйства (далее – 

Колледж) и является локальным актом, регламентирующим порядок 

организации деятельности Студенческого совета  в Колледже.  

1.2. Студенческий совет является коллегиальным органом управления 

Колледжа и создается как постоянно действующий представительный и 

координирующий орган в целях обеспечения реализации прав обучающихся на 

участие в управлении Колледжем. 

1.3. Студенческий совет создается в целях учета мнения обучающихся по 

вопросам управления Колледжем и при принятии локальных нормативных 

актов, затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе 

обучающихся в Колледже. 

1.4. Основная функция Студенческого совета на первой стадии 

формирования – исполнительская, в дальнейшем, по мере развития – 

организаторская и управленческая.  

1.5. Деятельность Студенческого совета направлена на развитие 

индивидуальных качеств обучающихся через различные формы внеучебной и 

досуговой деятельности, воспитание правовой культуры студентов, 

формирование у них активной гражданской позиции, воспитание патриотизма.  

1.6. В соответствии с Уставом Колледжа и настоящим положением 

Студенческий совет взаимодействует с педагогическим советом и 

администрацией колледжа.  

 

2. Порядок организации деятельности Студенческого совета 

2.1. Студенческий совет избирается на 1 год собраниями учебных групп 

по одному представителю от группы. 

2.2. Каждый обучающийся имеет право избирать и быть избранным в 

Студенческий совет.  

2.3. Решения и деятельность Студенческого совета направлены на всех 

обучающихся Колледжа. Решения Совета обязательны для выполнения всеми 

студентами.  

2.4. Студенческий совет состоит из председателя, членов и секретаря. 

Председатель и секретарь избираются большинством голосов на первом 

заседании.  

2.5. Студенческий совет собирается не реже одного раза в месяц. Повестка 

заседаний определяется заранее и вносится в план работы. 

2.6. Руководит работой Студенческого совета Куратор молодёжного 

самоуправления, избираемый на первом заседании в начале учебного года.  

2.7. К компетенции Студенческого совета относятся: 

 привлечение обучающихся к решению вопросов, связанных с 

подготовкой высококвалифицированных специалистов; 

 защита и представление прав и интересов обучающихся; 
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 содействие в решении образовательных, социально-бытовых и прочих 

вопросов, затрагивающих интересы обучающихся; 

 содействие органам управления Колледжа в решении образовательных 

задач, в организации досуга и быта обучающихся, в пропаганде здорового 

образа жизни; 

 проведение работы, направленной на повышение сознательности 

обучающихся и их требовательности к уровню своих знаний, воспитание 

бережного отношения к имущественному комплексу, воспитание патриотизма; 

 информирование обучающихся о деятельности Колледжа; 

 укрепление связей с обучающимися других образовательных 

организаций; 

 содействие реализации общественно значимых молодежных инициатив. 

2.8. Заседание Студенческого совета правомочно при условии участия в 

нем более 50 % членов Студенческого совета.  

2.9. Документы, необходимые для организации работы Студенческого 

совета:  

 протоколы заседаний с обязательной повесткой, которые хранятся у 

Куратора молодёжного самоуправления;  

 годовой план работы Студенческого совета. 

2.10. Решения принимаются простым большинством голосов от числа 

присутствующих на заседании.  

2.11. Решения Студенческого совета оформляются протоколами, которые 

направляются директору Колледжа для рассмотрения и принятия мер. 

2.12. Члены Студенческого совета обязаны посещать все заседания. В 

случае невозможности явки на заседание по уважительной причине (болезнь, 

отъезд и др.) полномочия делегируются доверенному лицу из числа студентов – 

активистов соответствующего сектора. 

2.13. В состав Студенческого совета, кроме Председателя и секретаря 

входят заместитель председателя и руководители комитетов:  

 Учебного; 

 Военно-спортивного; 

 Культурно-массового; 

 Трудового;  

 Информационного. 

 

3. Права и обязанности Студенческого совета  

3.1. Студенческий совет имеет право:  

 представлять интересы коллектива студентов Колледжа;  

 участвовать в определении перспектив развития Колледжа, путей 

развития и повышения образовательного потенциала Колледжа; 

 вносить предложения администрации Колледжа по вопросам 

стимулирования учебной и досуговой деятельности студентов;  
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 обращаться к руководителям структурных подразделений студентов с 

вопросами и предложениями, касающимися различных сторон жизни 

Колледжа.  

3.2. Студенческий совет обязан:  

 в своей деятельности руководствоваться Конституцией Российской 

Федерации, Законами Российской Федерации и Красноярского края, 

документами по правам человека, Уставом Колледжа; 

 последовательно обеспечивать развитие демократических начал в жизни 

Колледжа; 

 развивать систему самоуправления, создавать нормативную базу 

деятельности органов самоуправления разного уровня; 

 осуществлять постоянную связь с коллективами групп обучающихся для 

выяснения актуальных для них проблем и потребностей. Обсуждать 

предложения, поступающие от студентов Колледжа; 

 содействовать в решении образовательных, социально-бытовых и 

прочих вопросов, затрагивающих интересы обучающихся; 

 содействовать реализации общественно-значимых молодежных 

инициатив; 

 последовательно защищать интересы студентов как внутри Колледжа, 

так и за его пределами.  

 

4. Заключительные положения 

4.1. Все изменения и дополнения, внесенные в настоящее Положение, 

вступают в силу с момента их утверждения. 
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