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I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

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

Уставом Государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования культуры и искусства Республики 

Башкортостан Учалинский колледж искусств и культуры имени Салавата 

Низаметдинова (далее – УКИиК)  

1.2. Студенческий совет – это общественное объединение 

обучающихся (студентов), которое является добровольным, 

самоуправляемым, некоммерческим формированием, созданным по 

инициативе студентов УКИиК  на основе общности их интересов для 

реализации целей и задач, указанных в настоящем положении.  

1.3. Студенческий совет строит свою работу на основе уважения 

человеческого достоинства и интересов личности. 

1.4. Студенческий совет осуществляет свою деятельность на основе 

гласности и публичной отчетности о результатах своей деятельности.  

1.5. Студенческий совет для достижения целей осуществляет любые 

виды деятельности, не противоречащие действующему законодательству 

и Уставу колледжа. 

1.6. Студенческий совет не имеет над собой вышестоящих органов 

или организаций и является самоуправляемой структурой в системе 

управления УКИиК. Высшим органом студенческого совета является 

Конференция студентов. 

1.7. Студенческий совет обеспечивает реализацию воспитательной 

функции колледжа, организацию внеучебной работы со студентами, 

участие студентов в управлении колледжем на основе взаимодействия  с 

администрацией колледжа по всем уровням структуры управления.  

1.8. Студенческий совет использует материальные, финансовые и 

иные ресурсы  колледжа в установленном порядке.  
 

II. Цели и задачи 

 

2.1. 2.1. Цели: 

- Развитие всесторонней интересной и полезной студенческой 

жизни для полноценной реализации личности.  

- Организация системной работы по совершенствованию 

механизмов студенческого самоуправления на уровне студенческой 

группы, курса, колледжа. 

2.2. Задачи: 

- Активизация работы Студенческого совета и формирование 

устойчивого механизма его взаимодействия с администрацией колледжа.  

- Проведение межгрупповых и межкурсовых соревнований и 

конкурсов с  целью укреплением общего корпоративного духа колледжа.  
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- Создание обществ по интересам (секций, клубов и т.д.) для 

удовлетворения разносторонних потребностей студентов в общении и 

самореализации. Обеспечение гласности и доступности информации обо 

всех направлениях деятельности Студенческого совета.  

- Привлечение студентов к активному участию в различных сферах 

общественной жизни колледжа. 

- Проведение мероприятий для анализа эффективности и 

повышения уровня учебно-воспитательного процесса (опросы, рейтинги, 

конкурсы, круглые столы, встречи с работодателями).  

- Выработка предложений по повышению качества учебного 

процесса с учетом требований современного рынка, научных и 

профессиональных интересов студенчества. Представление этих 

предложений администрации колледжа для их дальнейшего развития и 

внедрения на практике. 

- Организация мероприятий, направленных на формирование 

целостной высоконравственной личности студента (поддержка ветеранов, 

участие в благотворительных акциях, встречи с ведущими деятелями 

культуры, искусства и др.). 

- Участие представителей Студенческого совета в деятельности по 

подготовке документов, касающихся стратегически важных для колледжа 

решений, проблем студенческой жизни, прав студентов, а также участие в 

решении вопросов дисциплинарной ответственности студентов 

(административное взыскание, отчисление из колледжа).  

- Проведение мероприятий, направленных на налаживание и 

укрепление связей, обмен опытом со студенческими организациями 

других учебных заведений. 
 

III. Структура студенческого самоуправления  

 

3.1. Студенческий совет как самоуправляемая структура не имеет 

над собой вышестоящих органов. Для эффективной организации своей 

деятельности Студенческий совет формирует представительные органы 

управления. Органы управления Студенческого совета формируются на 

выборной основе. 

3.2. Выборы органов управления Студенческого совета проводятся 

ежегодно. Срок полномочий органов управления Студенческого совета –  

до момента формирования нового состава органов управления.  

Органы управления Студенческого совета формируются с учетом 

многоуровневой структуры учебного заведения: студенческая (учебная) 

группа - курс - колледж. 

3.3. Конференция является высшим органом управления 

Студенческого совета. Конференция проводится ежегодно в сроки, 

устанавливаемые Студенческим советом УКИиК. Информация о дате 

проведения и повестке дня Конференции размещается на 
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информационном стенде Студенческого совета не позднее, чем за две 

недели до ее проведения. 

В Конференции принимают участие делегаты, избранные 

участниками в учебных подразделениях в соответствии с квотой, 

устанавливаемой Студенческим советом колледжа.  

К исключительной компетенции Конференции относятся:  

- решение о внесении поправок в Положение,  

- избрание и отзыв председателя студенческого самоуправления, 

В повестку дня Конференции в обязательном порядке включаются 

следующие вопросы: 

- отчет о деятельности Студенческого совета за год,  

- обсуждение отчета, 

- принятие резолюции по отчету, содержащей оценку деятельности 

Студенческого совета и предложения по его развитию, 

В повестку дня Конференции могут быть включены и иные вопросы, 

относящиеся к компетенции Конференции.  

Решения на Конференции принимаются открытым голосованием 

простым большинством голосов, если иное не установлено 

Конференцией. 
 

IV. Права и обязанности участников Студенческого совета 

 

4.1. Участниками Студенческого совета являются студенты 

колледжа дневной формы обучения, поддерживающие цели и задачи 

Студенческого совета и добровольно участвующие в его мероприятиях.  

4.2. Участники имеют равные права, исполняют равные обязанности 

и не могут быть дискриминированы по расовой, религиозной, социальной 

и иной принадлежности. 

4.3. Участие в деятельности Студенческого совета является 

общественной работой на благо коллектива студентов и носит 

безвозмездный характер. 

4.4. Участники Студенческого совета имеют право:  

- выбирать и быть избранными в органы Студенческого совета, 

участвовать в управлении колледжа через органы Студенческого совета,  

- быть делегированным для представления интересов 

Студенческого совета администрации колледжа, 

- выступать с предложениями по совершенствованию работы 

Студенческого совета, 

- использовать возможности Студенческого совета для 

самореализации.  

4.5. Участники Студенческого Совета обязаны соблюдать 

Положение о Студенческом совете.  
 

V. Функции Студенческого совета колледжа 
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5.1. Студенческий совет колледжа осуществляет следующие 

функции: 

1) утверждение плана развития Студенческого самоуправления 

(соуправления) на год, 

2) утверждение проектов Студенческого   самоуправления,  

3) утверждение отчетов по проведенным мероприятиям. 

5.2. Порядок проведения заседаний Студенческого совета УКИиК  

1) заседания Студенческого совета колледжа проводятся регулярно, 

но не реже одного раза в два месяца,  

2) заседания  Студенческого совета являются открытыми,  

3) заседание считается состоявшимся, если на нем  присутствовало 

более половины из числа членов Совета колледжа.  

5.3. Руководит работой Студенческого совета колледжа 

председатель Студенческого совета.  

Избрание председателя Студенческого совета является 

исключительным правом Конференции.  

Председатель Студенческого совета колледжа подчиняется 

решениям Конференции и ответственен перед ней за оперативное 

управление Студенческим советом колледжа на избранный период.  

Председатель Студенческого совета представляет Студенческое 

самоуправление в Совете колледжа.  

Полномочия Председателя студенческого совета:  

- организует работу по осуществлению студенческого 

самоуправления; 

- руководит работой Студенческого совета;  

- представляет Студенческий совет по вопросам его деятельности в 

административных и общественных структурах;  

- обладает правом подписи документов Студенческого совета.  

Кандидатом на пост Председателя Совета колледжа может быть 

любой участник Студенческого совета.  
 

VI. Обеспечение деятельности органов студенческого 

самоуправления  
 

Для обеспечения деятельности органов студенческого самоуправления 

колледж предоставляет, исходя из финансовых и материальных 

возможностей, необходимые помещения, средства связи, оргтехнику и 

другие необходимые материалы и оборудование.  
 

 

 

 

 

 

 


