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1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение разработано на основе: 

   Письма Минобрнауки России от 14.02.2014 N ВК-262/09 "О 
методических рекомендациях о создании и деятельности советов обучающихся 
в образовательных организациях" 

   Примерного положения о студенческом Совете в образовательном 
учреждении среднего профессионального образования, рекомендованного 
письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.10. 
2006 №АФ-234/06. 
1.2. Студенческое самоуправления колледжа действует на основе: 

 Конвенции о правах ребенка от 20 ноября 1989 года, 

 Конституции РФ,         

 Федерального  Закона РФ № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012, 

 Федерального закона от 26.05.1995 № 98-ФЗ «О государственной 
поддержке детских и молодежных общественных объединений», 

 Федерального государственного образовательного стандарта, 

 Устава  ГАПОУ Т О «Тобольский  медицинский колледж им. В. 
Солдатова» 

 Настоящего Положения о  Совете студенческого самоуправления  
1.3. Совет студенческого самоуправления (далее — Совет) ГАПОУ ТО 

«Тобольский медицинский колледж им. В Солдатова» (далее – образовательная 
организация) является коллегиальным представительным и координирующим 
органом студентов, а также обучающихся других форм обучения образовательной 
организации (далее — обучающиеся), и студенческих объединений образовательной 
организации.  

1.4. Совет действует на основании Положения, и является одной из форм 
студенческого самоуправления образовательной организации. 

1.5. Совет создается в целях обеспечения прав студентов на участие в 
управлении образовательным процессом, решения важных вопросов 
жизнедеятельности студенческой молодежи, развития ее социальной активности, 
поддержки и реализации социальных инициатив  

1.6. Студенческий Совет - постоянно действующий представительный и 
координирующий орган студентов.  

1.7. Студенческий Совет подчиняется заместителю директора по 
воспитательной работе.  
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1.8. В состав студенческого Совета выбираются наиболее активные, 

пользующиеся авторитетом и уважением студенты.  
1.9. Деятельность Совета и его решения распространяются на всех студентов 

колледжа.  

2. Цели и задачи студенческого Совета 
2.1. Цели Совета: 

 формирование гражданской культуры, активной гражданской позиции 
обучающихся; 

 содействие развитию социальной зрелости студентов, 
самостоятельности, способности к самоорганизации и саморазвитию;  

 обеспечение реализации прав на участие обучающихся в управлении 
образовательной организацией, оценке качества образовательного процесса. 
2.2. Задачи Совета: 

 формирование у студентов умений и навыков самоуправления, 
подготовка их к компетентному и ответственному участию в жизни общества; 

 формирование эффективной системы координации социально-
творческих инициатив студентов,  создание информационной системы для 
обмена опытом; 

 содействие реализации общественно значимых молодежных инициатив, 
многоаспектная поддержка конструктивной социально-творческой 
деятельности студентов колледжа; 

 участие студентов в городских, областных, межрегиональных, 
всероссийских мероприятиях. 

 
3. Функции 

3.1. Участие в организации и управлении учебно-воспитательным процессом в 
колледже.  

3.2. Участие в системе обеспечения и контроля качества подготовки 
специалистов.  

3.3. Представление интересов студентов на уровне отделения, кафедры, 
дирекции колледжа.  

3.4. Участие в освещении мероприятий в едином информационном 
пространстве (сайт, социальные сети).  

3.5. Анализ студенческих проблем, определение путей и перспектив их 
решения.  

4. Перечень документов, записей и данных по основной деятельности 
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4.1. Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации» 
4.2. № 82-ФЗ от 19.05.1995 «Об общественных объединениях» 
4.3. 10-ФЗ от 12.01.1996 «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности» 
4.4. Рекомендации об организации деятельности студенческого совета в 

образовательном учреждении среднего профессионального образования. 
Министерство образования и науки Российской Федерации, от 19.12. 2007г. 

4.5. Письмо Минобрнауки России от 14.02.2014 N ВК-262/09 "О методических 
рекомендациях о создании и деятельности советов обучающихся в образовательных 
организациях" 

4.6. План работы и отчет о проделанной работе за отчетный период период. 
4.7. Протоколы заседаний. 
4.8. Настоящее Положение. 

5. Взаимоотношения.  
Структура и порядок формирования студенческого Совета. 

5.1. Студенческий Совет взаимодействует с органами управления колледжа на 
основе принципов сотрудничества и автономии.  

5.2.  Рекомендации студенческого Совета рассматриваются соответствующими 
органами управления колледжа. 

5.3.  Студенческий Совет представлен студентами 1-4 курсов всех отделений, 
избираемых из общего числа актива, делегированного на конференцию от групп. 
Выдвижение делегатов происходит в студенческих группах, где избираются и 
направляются на конференцию в количестве не более 5 человек. 

5.4.  Для принятия решения о создании Совета инициативной группой 
созывается Конференция. Созыв конференции согласовывается с руководителем 
образовательной организации. Образовательная организация обязана оказать 
необходимое содействие в созыве и проведении Конференции. 

5.5. Делегатами Конференции по созданию Совета являются делегаты, 
избранные по следующей квоте: по одному обучающемуся очной формы обучения 
от каждой учебной группы, аспирантуры факультета или аспирантур кафедр, не 
входящих в состав факультета, от каждого студенческого объединения 
образовательной организации, статус которого подтвержден на основании закона 
либо локального нормативного акта образовательной организации и 
распространяющего свою деятельность на всех обучающихся образовательной 
организации. 

5.6. Конференция может вносить изменения и дополнения в положение о 
студенческом Совете, заслушивать и утверждать отчеты студенческого Совета, 
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определять приоритетные направления деятельности студенческого Совета, решать 
вопрос о досрочном приостановлении полномочий студенческого Совета. 
Конференция может решать иные вопросы, связанные с деятельностью 
студенческого Совета. 

5.7.  Конференция созывается ежегодно в начале учебного года.  
5.8.  Студенческий Совет колледжа должен объявить о созыве конференции не 

позднее, чем за две недели. 
5.9.  Конференция является правомочной, если на ней присутствуют не менее 

2/3 от общего числа студентов. 
5.10.  В состав Совета входят 11 человек, в том числе председатель и секретарь. 
5.11.  Председатель Совета избирается на Конференции простым большинством 

голосов путем проведения  голосования. Избранным считается кандидат, набравший 
наибольшее количество голосов. Председатель Совета избирается на срок 
полномочий до двух лет. Одно и то же лицо может избираться Председателем 
Совета не более чем на два срока. В голосовании по выборам Председателя Совета 
имеют право принять участие все обучающиеся образовательной организации. 

5.12. Кандидаты на должность председателя студенческого Совета выдвигаются 
по представлению действующего председателя  Совета или путем самовыдвижения. 

5.13. Организационная структура Совета представлена в приложении. 
 

6. Финансово-экономическая деятельность 
6.1. Для обеспечения деятельности Совета могут привлекаться денежные 

средства колледжа, а также средства благотворительных организаций и фондов, 
муниципальные гранты.  

6.2. Для обеспечения деятельности студенческого совета органы управления 
колледжа предоставляют в безвозмездное пользование помещения (кабинеты), 
средства связи, техническое оборудование.  

7. Права студенческого Совета 
7.1. Участвовать в разработке и совершенствовании нормативных актов, 

затрагивающих интересы студентов.  
7.2. Участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с нарушениями 

студентами учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка. 
7.3. Участвовать в разработке и реализации системы поощрений студентов за 

достижения в разных сферах учебной и внеучебной деятельности. 
7.4. Осуществлять контроль за соблюдением Устава и правил внутреннего 

распорядка учебного заведения. 
7.5. Принимать участие совместно с педагогическим коллективом колледжа в 

обсуждении плана работы учебного заведения. 
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7.6. Пользоваться в установленном порядке информацией, имеющейся в 

распоряжении органов управления колледжем. 
7.7. Представлять поощрению и дисциплинарному взысканию студентов 

колледжа. 
7.8. Способствовать вовлечению большого количества студентов в работу 

предметных кружков, в студии художественной самодеятельности, 
профессиональные клубы, в спортивные секции. 

7.9. Принимать непосредственное участие в планировании, подготовке, 
проведении и анализе внеучебных мероприятий колледжа.  

 
8. Обязанности студенческого Совета 

8.1. Проводить работу, направленную на повышение сознательности студентов 
и их требовательности к полноте и качеству своей учебно-познавательной 
деятельности и к уровню своих знаний, воспитание бережного отношения к 
имущественному комплексу ССУза, укрепление учебной дисциплины и 
правопорядка в учебном корпусе, повышение гражданского самосознания 
студентов, воспитание чувства долга и ответственности. 

8.2. Проводить работу со студентами по выполнению Устава колледжа и 
Правил внутреннего распорядка. 

8.3.  Своевременно в установленном порядке рассматривать все заявления и 
обращения студентов, поступающие в студенческий совет. 

8.4. Проводить работу в соответствии с Положением и планом работы 
студенческого совета на год. 

8.5. Поддерживать социально-значимые инициативы студентов. 
8.6. Информировать органы управления колледжа о своей деятельности.  
8.7. Соблюдать принцип преемственности. 
8.8. Организует работу по благоустройству колледжа и прилегающих 

территорий. 
 

9. Основные функции председателя студенческого совета 
9.1. Планирует работу студенческого совета колледжа.  
9.2. Обеспечивает выполнение основных задач студенческого самоуправления 

и его функций.  
9.3. Участвует в разработке документов, касающихся студенческого 

самоуправления.  
9.4. Организует учебу членов студенческого совета.  
9.5. Отчитывается об итогах своей деятельности перед заместителем директора 

по воспитательной работе.  
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9.6. Ведет мониторинг развития студенческого самоуправления в колледже.  
 

10. Ответственность председателя студенческого совета 
10.1. Председатель студенческого совета несет ответственность за выполнение 

возложенных на него задач и функций.  
10.2. За достоверное предоставление информации по работе студенческого 

совета колледжа.  
10.3. Своевременное выполнение распоряжений, поручений заместителя 

директора по воспитательной работе, действующих нормативно-правовых актов по 
направлению развития студенческого самоуправления.  

10.4. За правильность ведения документации по деятельности студенческого 
совета. 

11. Заключительные положения 
11.1. Настоящее положение рассматривается на Конференции студенческого 

совета, Совете колледжа, утверждается директором. 
11.2. Предложения по внесению изменений и дополнений в настоящее 

Положение рассматриваются на общем собрании студенческого Совета и 
принимаются  либо отменяются большинством голосов на Конференции 
студенческого Совета. 
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Структура Совета студенческого самоуправления  

ГАПОУ ТО «Тобольского медицинского колледжа им. В. Солдатова  
Председатель 

Заместители председателя 
Члены Совета 

Направления работы 
 

Учебно-воспитательное       Нравственно-патриотическое    Социально-       
психологическое  

 
  

Трудовое и  
жилищно- бытовое                          Культурно-досуговое           Спортивно- 

оздоровительное 
 
 

Профориентация
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