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1. Общие положения
1.1. Положение о Студенческом совете в Государственном областном бюджетном
профессиональном образовательном учреждении «Мурманский колледж искусств» (далее
– колледж) разработано в соответствии с Законом «Об образовании в РФ» № 273, от
29.12.2012 г., Конституцией РФ, Федеральными государственными образовательными
стандартами, законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми
актами органов государственной власти и органов местного самоуправления, Уставом
ГОБПОУ МКИ.
1.2. Студенческий совет в колледже является выборным коллегиальным органом и
создается по инициативе обучающихся с целью учета мнения обучающихся по вопросам
принятия локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы
обучающихся.
1.3. Студенческий совет колледжа осуществляет свою деятельность на основании
Положения о студенческом совете, утверждаемого приказом директора по согласованию с
Советом колледжа, разрабатываемом ответственными лицами, курирующими
воспитательную работу в коллдеже, совместно с представителями Студенческого
сообщества, и определяющего основные задачи, компетенции, порядок формирования и
деятельности студенческого Совета.
1.4. Каждый студент колледжа имеет право избирать и быть избранным в
студенческий совет в соответствии с настоящим Положением.
1.5. Деятельность студенческого совета направлена на всех студентов колледжа.
1.6. Решения студенческого совета распространяются на всех студентов колледжа.
2. Основные цели и задачи студенческого совета
2.1. Целями деятельности студенческого совета являются:
- формирование гражданской культуры, активной гражданской позиции студентов,
содействие развитию их социальной зрелости, самостоятельности, способности к
самоорганизации и саморазвитию;
- обеспечение реализации прав на участие студентов в управлении колледжем,
оценке качества образовательного процесса;
- формирование у студентов умений и навыков самоуправления, подготовка их к
компетентному и ответственному участию в жизни современного общества.
2.2. Задачами студенческого совета являются:
- привлечение студентов к решению вопросов, связанных с подготовкой
высококвалифицированных специалистов;
- разработка предложений по повышению качества образовательного процесса с
учетом культурных и профессиональных интересов студентов;
- защита и представление прав и интересов студентов;
- содействие в решении образовательных, социально-бытовых и прочих вопросов,
затрагивающих интересы студентов;
- сохранение и развитие демократических традиций студенчества;
- содействие органам управления колледжа в решении образовательных и научных
задач, в организации быта студентов, в пропаганде здорового образа жизни;
- содействие структурным подразделениям колледжа в проводимых ими
мероприятиях в рамках образовательного процесса;
- проведение работы, направленной на повышение сознательности студентов, их
требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного отношения к
имущественному комплексу, патриотическое отношение к духу и традициям колледжа;
- информирование студентов о деятельности колледжа;

- содействие реализации общественно значимых молодежных инициатив.
2.3. Деятельность студенческого совета может быть направлена и на решение других
актуальных задач.
3. Структура, порядок формирования
студенческого совета
3.1. Для принятия решения о создании студенческого совета и положения о
студенческом совете созывается общее собрание студентов, которое также может вносить
изменения и дополнения в положение о студенческом совете, определять приоритетные
направления деятельности студенческого совета, решать вопрос о досрочном
приостановлении полномочий студенческого совета любого уровня. Общее собрание
студентов может решать иные вопросы, связанные с деятельностью студенческого совета.
3.2. Общее собрание проводится не реже одного раза в год. Дату и время проведения
собрания, норму представительства, а также повестку дня собрания определяет
студенческий совет колледжа.
3.3. Студенческий совет должен объявить о проведении собрания не позднее чем за
две недели до ее проведения.
3.4. Студенческий совет формируется из представителей учебных групп колледжа,
по одному обучающемуся от каждой группы очной формы обучения.
Студенческий совет возглавляет председатель, который избирается простым
большинством голосов ежегодно на первом собрании в учебном году.
В структуру студенческого совета может входить студенческий совет общежития.
3.5. Представитель учебной группы выбирается на общем собрании студентов
группы простым большинством голосов. Собрание правомочно принимать решение при
условии участия в нем более половины студентов группы. Выборы являются прямыми и
открытыми. В выборах имеют право принимать участие все студенты группы.
4. Права и обязанности студенческого совета
4.1. В компетенцию Студенческого совета колледжа входят вопросы:
1) рассмотрения и вынесения мотивированного мнения относительно проектов
локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы обучающихся,
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся;
2) подготовки и внесения предложений по организации образовательного процесса,
оптимизации образовательной деятельности с учетом учебных и профессиональных
интересов обучающихся;
3) рассмотрения вопросов, связанных с поощрением обучающихся за достижения в
учебной и внеучебной деятельности, а также – с нарушениями учебной дисциплины,
правилами внутреннего распорядка обучающихся; рассмотрение и участие в
разбирательствах заявлений и жалоб студентов колледжа;
4) рассмотрения вопросов стипендиального обеспечения;
5) в случаях нарушения и ограничения прав и свобод студентов, а также прав
студенческого совета вносить предложения в органы управления колледжа о принятии
мер по восстановлению нарушенных прав и применению мер дисциплинарного
воздействия к виновным лицам; определение и использование законных форм протеста
для защиты прав и свобод студентов, а также прав студенческого совета;
6) рассмотрения иных вопросов в соответствии с положением о Студенческом
совете.
4.2. Студенческий совет обязан:
- проводить работу, направленную на повышение сознательности обучающихся и их
требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного отношения к имуществу
колледжа, укрепление учебной дисциплины и правопорядка в учебных корпусах и

студенческом общежитии, повышение гражданского самосознания обучающихся,
воспитание чувства долга и ответственности;
- проводить работу с обучающимися по выполнению устава и правил внутреннего
распорядка колледжа;
- содействовать администрации колледжа в вопросах организации образовательной
деятельности;
- своевременно в установленном порядке рассматривать все заявления и обращения
обучающихся, поступающие в студенческий совет;
- проводить работу в соответствии с Положением о студенческом совете на учебный
год;
- поддерживать социально значимые инициативы обучающихся;
- представлять и защищать интересы обучающихся перед администрацией колледжа,
государственными органами, общественными объединениями, иными организациями и
учреждениями;
- информировать администрацию колледжа о своей деятельности.
4.3. Заседания Студенческого совета проводятся по инициативе председателя или не
менее одной трети его членов, по мере необходимости, но не менее двух раз за учебное
полугодие.
Заседания Студенческого совета считаются правомочными при участии в них
половины членов Студенческого совета. Решения считаются принятыми, если за них
проголосовало более половины из числа присутствующих на заседании и оформляются
протоколами, на которых расписывается председатель. Протоколы оформляются в
электронном виде, распечатываются посредством применения копировальномножительной техники, подписываются председателем и хранятся в учреждении у лица,
отвечающего в колледже за организацию воспитательной работы.

