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1. Общие положения 

 1.1. Студенческий совет является коллегиальным органом управления  

ГАПОУ СО «Саратовский архитектурно-строительный колледж» (далее, 

колледжа) и формируется по инициативе студентов с целью учета мнения 

студентов по вопросам управления  колледжа и при принятии локальных 

нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы студентов. 

1.2. Совет студентов действует на основании Положения о совете 

студентов колледжа (далее - Положение), принимаемого на общем собрании 

студентов (собрании студенческих объединений колледжа (далее - 

Собрание). 

1.3. Каждый студент имеет право избирать и быть избранным в Совет 

студентов в соответствии с Положением. Совет студентов формируется из 

числа студентов колледжа. 

1.4. Деятельность Совета студентов направлена на всех студентов 

колледжа. 

1.5. Наличие двух и более Советов студентов в колледже  не 

допускается. 

 

 

2. Цели и задачи Cтуденческого cовета 

 2.1. Целями Cтуденческого cовета является формирование гражданской 

культуры, активной гражданской позиции, содействие развитию их 

самостоятельности, способности к самоорганизации и саморазвитию, 

формирование у студентов умений и навыков самоуправления, подготовка их 

к компетентному и ответственному участию в жизни общества.  

 2.2. Для достижения целей Совет решает следующие задачи: 

 - Участие в решении вопросов, связанных с подготовкой 

высококвалифицированных специалистов;  



   - Разработка предложений по повышению качества образовательного 

процесса с учетом научных и профессиональных интересов студентов; 

 - Содействие органам управления, студенческого самоуправления 

колледжа, студенческим объединениям в решении образовательных и 

научных задач, в организации досуга и быта студентов, в проведении 

мероприятий колледжа, направленных на пропаганду здорового образа 

жизни;  

- Интегрирование студенческих объединений  для решения социальных 

задач, реализации общественно значимых молодежных инициатив и 

повышения вовлеченности студентов в деятельность органов студенческого 

самоуправления;  

- Содействие администрации колледжа в проведении работы 

направленной на повышение сознательности студентов и их 

требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного отношения 

к имущественному комплексу колледжа;  

- Укрепление межрегиональных и международных отношений между 

различными образовательными организациями;  

- Содействие реализации общественно значимых молодежных 

инициатив;  

- Консолидация усилий студенческих объединений для решения 

социальных задач и повышения вовлеченности студенческой молодежи в 

деятельности органов студенческого самоуправления;  

- Содействие органам управления колледжа в вопросах организации 

образовательной деятельности;  

- Содействие колледжа в проведении работы со студентами по 

выполнению требований устава колледжа, правил внутреннего распорядка  

колледжа и правил проживания в общежитиях и иных локальных 

нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности;  



- Проведение работы, направленной на повышение сознательности 

студентов, их требовательности к уровню своих знаний, воспитание 

бережного отношения к имущественному комплексу колледжа.  

 

3. Функции Студенческого совета 

   3.1. Совет в целях выполнения возложенных на него задач: 

           - вносит предложения и ходатайства, делает запросы в администрацию 

колледжа,     общественные организации по всем вопросам деятельности 

студенческого коллектива, в том числе поощрения и наказания студентов; 

          - участвует в работе стипендиальной и приемной комиссии колледжа; 

          - участвует в разработке рабочих программ воспитания и календарных планов 

воспитательной работы  

          - участвует в работе по благоустройству закрепленных помещений и 

территорий; 

 - участвует в работе по оборудованию кабинетов и лабораторий; 

 - участвует в контроле за учебной дисциплиной, посещаемостью занятий, 

соблюдением студентами Правил внутреннего распорядка; 

 - оказывает практическую помощь студенческим группам по вопросам 

организации самоуправления; 

 - вовлекает студентов в работу творческих кружков, спортивных секций; 

 - рассматривает в пределах своей компетенции адресованные Совету 

заявления студентов, преподавателей и других лиц; 

 - принимает меры по улучшению материального положений, условий быта и 

здоровья студентов; 

 - участвует в решении конфликтных ситуаций между студентами и 

администрацией колледжа; 

 - разрабатывает предложения по повышению качества 

образовательного процесса. 

 



4. Полномочия Студенческого совета  

 

4.1. Студенческий Совет  имеет право:  

-  Участвовать в разработке и обсуждении проектов локальных 

нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы 

обучающихся колледжа;  

- Готовить и вносить предложения в органы управления колледжа по его 

оптимизации с учетом научных и профессиональных интересов студентов, 

корректировке расписания учебных занятий, графика проведения зачетов, 

экзаменов, организации производственной практики, организации быта и 

отдыха студентов;  

- Выражать обязательное к учету мнение при принятии локальных 

нормативных актов колледжа, затрагивающих права и законные интересы 

студентов;  

- Выражать обязательное к учету мнение при определении размеров 

государственных академических стипендий студентам, государственных 

социальных стипендий студентам, в пределах средств, выделяемых 

колледжем на стипендиальное обеспечение обучающихся (стипендиальный 

фонд);  

- Выражать обязательное к учету мнение при определении размера и 

порядка оказания материальной поддержки студентов;  

- Выражать обязательное к учету мнение при определении размера 

платы для студентов за пользование жилым помещением и коммунальные 

услуги в общежитии;  

- Участвовать в рассмотрении и выражать мнение по вопросам, 

связанным с нарушениями студентов учебной дисциплины и правил 

внутреннего распорядка колледжа ;  

- Участвовать в разработке и реализации системы поощрений  студентов 

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



числе принимающих активное участие в деятельности студенческого Совета 

и общественной жизни колледжа;  

- Участвовать в организации работы комиссии по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений;  

- Запрашивать и получать в установленном порядке от органов 

управления  колледжа необходимую для деятельности Студенческого совета 

информацию;  

- Вносить предложения по решению вопросов использования 

материально-технической базы и помещений колледжа;  

- Пользоваться в установленном порядке информацией, имеющейся в 

распоряжении органов управления колледжа;  

-   Информировать  студентов о деятельности образовательной 

организации;  

- Рассматривать обращения, поступившие в Студенческий совет 

колледжа.  

 

5. Организация работы Студенческого совета 

   

5.1. Для решения вопросов, входящих в полномочия студенческого 

Совета, проводятся заседания Совета.  

5.2. Заседания студенческого Совета созываются председателем Совета 

студентов по собственной инициативе либо по требованию не менее чем 

одной трети членов Совета. Очередные заседания Студенческого совета 

проводятся не реже одного раза в месяц.  

5.3. Председательствует на заседаниях студенческого Совета 

председатель Совета либо, в его отсутствие, один из его заместителей.  

5.4. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует более 

половины избранных членов студенческого  Совета. Решение считается 

принятым, если за него проголосовало более половины членов студенческого 

Совета, присутствующих на заседании. Каждый член Совета при 



голосовании имеет право одного голоса. Передача права голоса другому лицу 

не допускается.  

5.5. По итогам заседания составляется протокол заседания студенческого 

Совета, который подписывает председательствующий на заседании.  

5.6. Студенческий Совет ежегодно отчитывается о выполнении задач 

перед студентами колледжа.  

 

 

6. Организация Студенческого совета 

   6.1. В состав Студенческого совета входят: 

   -Председатель; 

   -Заместитель председателя; 

   -секретарь; 

 6.2. Председатель Студенческого совета назначается администрацией 

колледжа. 

 6.3. Из числа своего состава Студенческого совет избирает, 

заместитель председателя, секретаря. 

 6.4. Председатель совета: 

 -организует работу Студенческого совета; 

 -обеспечивает составление плана работы на год и обсуждение их на 

заседании совета; 

 -проводит заседания совета (не реже одного раза в месяц);  

 -организует проведение смотров-конкурсов и других массовых 

мероприятий; 

 -готовит и проводит отчетные собрания (не реже одного раза в год); 

 Председатель совета по должности входит в состав совета колледжа с 

правом решающего голоса и в своей работе подчиняется непосредственно 

директору или его заместителю по воспитательной работе. 

 6.5. Заместитель председателя студенческого совета отвечает за 

взаимодействие совета со старостами учебных групп, председателями 



комиссий по направлениям, оказывает помощь председателю совета и 

замещает его в случае его отсутствия. 

 6.6.Секретарь совета обеспечивает оперативное оповещение учебных 

групп, всех студентов о решениях совета. Систематически докладывает на 

заседаниях Совета о проделанной работе по принятым решениям совета. 

Секретарь совета ведет и хранит документацию совета: планы работы 

протоколы заседаний совета и общих студенческих собраний (конференций). 

 6.7. Член совета может быть исключен из состава совета по личному 

заявлению либо по решению совета по причине систематического 

невыполнения обязанностей. 

 6.8. Работу совета курирует заместитель директора по учебно-

воспитательной работе. 

Совета и комиссий колледжа в тесном взаимодействии с классным 

руководителем. 

 

7. Организация Студенческого совета в общежитии 

 7.1. Организация студенческого управления  в общежитии возлагается 

на Студенческий совет общежития (далее Совет общежития). 

 7.2. Совет общежития избирается на общем собрании проживающих в 

общежитии студентов по большинству голосов. 

 7.3. В состав совета общежития входят: 

 -руководитель совета общежития; 

 -культмассовый сектор; 

 -спортивный сектор; 

 -информационный сектор; 

 -жилищно-бытовой сектор; 

 -старосты этажей. 

 7.4 Совет общежития: 

 -координирует деятельность старост этажей; 

 -организует работу по самообслуживанию общежития; 



 -привлекает в добровольном порядке проживающих к выполнению 

общественно полезных работ в общежитии и на прилегающей территории; 

 -помогает администрации общежития  в организации контроля за 

сохранностью материальных ценностей, закрепленных за проживающими; 

 -организует проведение культурно-массовых и спортивных 

мероприятий; 

 -ходатайствует перед администрацией колледжа  о поощрении 

проживающих или мерах дисциплинарного воздействия на них. 

 7.5. Работу Совета общежития курирует заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе, воспитатель и комендант общежития. 

 

8. Обеспечение деятельности Студенческого совета  

   

8.1. С целью развития деятельности Студенческого совета в колледже 

должны быть созданы необходимые условия для его функционирования.  

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Студенческий совет 

ГАПОУ СО «САСК» 

От 26.09.2022  № 1  

 

 

СОГЛАСОВАНО 

На собрании Совета родителей (законных представителей) 

Несовершеннолетних обучающихся 

ГАПОУ СО «САСК» 

От 24.09.2022  № 1  
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