
ПОЛОЖЕНИЕ  

о Студенческом совете ТОГАПОУ «Аграрно-промышленный  колледж» 

I. Общие положения  

1.1. Студенческий совет - самостоятельное формирование, которое 

объединяет в своем составе инициативных студентов и способствует  

активизации участия студенчества в деятельности образовательного 

учреждения, осуществляет контроль за соблюдением прав и интересов  
студентов, развивает студенческое творчество. 

1.2. Студенческий совет организует работу со студентами по различным 

направлениям, координирует деятельность студентов и администрации. 

1.3. Возглавляет студенческий совет председатель, имеющий полномочия 

по представительству интересов и защите прав студентов.  

1.4. В своей работе Студенческий совет руководствуется нормативно- 

правовыми документами (Конституцией РФ, Законом «Об 

Образовании в Российской Федерации», Федеральной целевой программой 

«Молодежь России», положениями и локальными актами, 
регламентирующими деятельность колледжа, и данным Положением). 

1.5. Общую координацию и методическое руководство деятельностью 

Студенческого совета осуществляет Совет колледжа и 

администрация учебного заведения в лице директора и заместителя 

директора по воспитательной работе. 

1.6. Студенческий совет строит свою деятельность на взаимодействии с 

различными организациями, другими образовательными организациями, 

деятельность которых находится в пределах интересов студентов и  

администрации колледжа. 

1.7. Настоящее положение может корректироваться в соответствии с 

задачами, функциями, стоящими перед Студенческим советом, действует с 

момента подписания и утверждения положения на общем собрании 

студентов до момента пересмотра и утверждения нового положения.  
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I. Основные задачи Студенческого совета 

Студенческий совет колледжа формируется на добровольной основе  

участвующих в выборах студентов всех курсов, всех возрастов.  

Студенческий совет призван решать разнообразные задачи, направленные на  

решение важных вопросов жизнедеятельности студенческой молодежи,  

развитие ее социальной активности, поддержку социальных инициатив. 

Студенческий совет колледжа должен: \ 

2.1. обеспечить условия реализации творческой активности и 

самостоятельности студентов в учебно-познавательном, научно- 

профессиональном и культурном отношениях; 

2.2. стать реальной формой студенческой демократии с соответствующими 

правами, возможностями и ответственностью; 

2.3. стать средством социально-правовой самозащиты; 

2.4. развивать творческую активность студентов и их интеллектуальный  

потенциал; 

2.5. содействовать профессиональному и культурному росту студентов и  

подготовке высококвалифицированного резерва для профессионального  

образования; 

2.6. приобщать студентов к прогрессивным формам и методам 

самоуправления; 

2.7. создавать равные возможности для проявления социальной и 

творческой активности студентов; 

2.8. развивать деловые и личностные качества; 

2.9. закреплять научные знания и навыки студентов в организационной и 

других видах деятельности; 

2.10. представлять интересы студентов на Педагогическом Совете учебного 

заведения, в администрации колледжа; 

2.11. развивать и закреплять творческие связи, социальное партнерство; 

2.12. вести целенаправленную работу в колледже по привлечению 

талантливой молодежи к научно-практической, исследовательской работе, 

творческой деятельности. 



II. Основные функции и права Студенческого совета.  

3.1. Участвовать в разработке планов развития колледжа. 

3.2. Вносить предложения на Совете учебного заведения по решению 
социально-бытовых проблем студентов колледжа, усовершенствованию 
педагогического процесса. 

3.3. Вносить предложения по проведению творческих мероприятий, 
общественных акций, которые могут быть выполнены силами студентов  
колледжа. 

3.4. Поддерживать правопорядок в студенческой среде, осуществлять 
взаимодействие с правоохранительными органами. 

3.5. Организовывать досуг, отдых и оздоровление студентов; участвовать в  
поддержке студенческих семей. 

3.6. Участвовать в трудоустройстве студентов (решении проблемы 
вторичной занятости студентов и поиска работы для выпускников, 
формирование трудовых студенческих отрядов). 

3.7. Выражать интересы студенческой молодежи в среде общественности; 

взаимодействовать с органами исполнительской и законодательной власти  
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований. 

4. Состав студенческого совета 

4.1 Студенческий совет организуется из старост групп и студенческого 
актива путем открытого голосования на общих собраниях групп в начале 
учебного года сроком на год. 

4.2. Численный состав совета не ограничивается. 

4.3. Работой Студенческого совета руководит председатель, который  
избирается на организационном совете открытым голосованием.  

4.4. В заседаниях Студенческого совета могут участвовать представители 

администрации и педагоги колледжа. 
III.  
IV. 5. Организация работы студенческого совета 
V.  

5.1. Заседания Студенческого совета проводятся по мере необходимости, 
конкретные даты определяются председателем. 

5.2. По вопросам, обсуждаемым на Студенческом совете, выносятся 

решения с указанием сроков исполнения и лиц, ответственных за их 
исполнение. 



 

5.3. Председатель Студенческого совета организует систематическую 

проверку выполнения принятых решений и итоги проверки ставит на 
обсуждения Совета. 

5.4. Заседания Студенческого совета оформляются протоколом, который  

подписывается председателем и секретарем совета. В каждом протоколе 

указывается его номер, дата заседания совета, количество присутствующих, 

повестка заседания, краткая, но ясная и исчерпывающая запись выступлений 

и принятое решение по обсуждаемому вопросу. Протоколы заседаний совета 

являются документами постоянного хранения, хранятся в делах колледжа.  

5.5. Каждый член Студенческого совета обязан посещать заседания совета, 

принимать активное участие в его работе, своевременно и точно выполнять 

возлагаемые на него поручения. 


