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1. Общие положения 

1.1 Студенческий совет Автономной некоммерческой организации 

профессиональной образовательной организации «Московский колледж деловой 

карьеры»  (далее - Студенческий совет/ Колледж) является одной из форм 

самоуправления  и создается колледжем в целях обеспечения реализации прав 

обучающихся на участие в управлении образовательным процессом, решения 

важных вопросов жизнедеятельности студенческой молодежи, развития ее 

социальной активности, поддержки и реализации социальных инициатив.  

1.2 Каждый студент колледжа имеет право избирать и быть избранным в 

студенческий Совет в соответствии с настоящим Положением.  

1.3 Деятельность Студенческого совета направлена на всех студентов 

колледжа.  

1.4 Решения студенческого Совета распространяются и являются 

обязательными для всех студентов колледжа и имеют рекомендательный 

характер для органов управления колледжа.  

1.5 В своей деятельности Студенческий совет руководствуется 

Конституцией Российской  Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 N 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации», законодательством 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов 

государственной власти и органов местного самоуправления, Уставом колледжа 

и настоящим Положением.  

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;  
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- формирование у студентов умений и навыков самоуправления, подготовка 

их к компетентному и ответственному участию в жизни общества.  

2.2 Задачами Студенческого совета являются:  

- разработка предложений по повышению качества образовательного 

процесса с учетом научных 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 досуга и 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 и их требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного 

отношения к имущественному комплексу, патриотическое отношение к духу и 

традициям колледжа и страны;  

- информирование студентов о деятельности колледжа;  

2.3 Деятельность Студенческого совета может быть направлена на решение 

других задач, определяемых с учетом специфики колледжа.  

3 Порядок формирования Студенческого совета, работа Конференции 

3.1 Конференция является высшим органом самоуправления студентов. 

Конференция проводится не реже 2 раз в год. Дату и время проведения 

Конференции, норму представительства, а также повестку дня Конференции 

определяет Студенческий совет колледжа.  

3.2 Студенческий совет колледжа должен объявить о созыве 

Конференции не позднее чем за один месяц до ее проведения.  
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3.3 Делегатами Конференции являются представители от учебных 

групп, студенты, состоящие в органах студенческого самоуправления колледжа.  

3.4 Делегаты Конференции избираются на общих собраниях студентов 

группы, простым большинством голосов по норме представительства, 

определяемой Студенческим советом колледжа.  

3.5 Делегатами конференций являются по должности председатель 

Студенческого совета колледжа, члены Студенческого совета колледжа, 

председатели советов отделений, члены советов отделений, председатель и 

члены Совета старост колледжа, классных руководителей учебных групп. 

Делегатами также могут являться студенты, избранные по норме 

представительства из числа студентов учебных групп на общем собрании 

учебной группы.  

3.6 Конференция является правомочной, если на ней присутствует не 

менее 2/3 от числа делегатов.  

3.7 Решения по вопросам, вынесенным для обсуждения на 

Конференции, принимаются простым большинством голосов присутствующих 

делегатов, если иное не предусмотрено настоящим Положением.  

3.8 Студенческий совет на очередной учебный год формируется из 

органов , определяемых решением ежегодной Конференции, утверждаемым 

структуру Студенческого совета на очередной учебный год.  

3.9 В течение года в структуру Студенческого совета могут быть 

внесены изменения решением Студенческого совета, решением председателя 

Студенческого совета.  

4 Структура, организация работы Студенческого совета колледжа  

4.1 Структуру Студенческого совета образуют:  

- Председатель Студенческого совета;  

- Первый заместитель председателя Студенческого совета;  

- Заместитель председателя Студенческого совета;  
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- Ответственный секретарь Студенческого совета;  

- члены Студенческого совета.  

Представительность Студенческого совета обеспечивается реальной 

выборностью на всех уровнях.  

4.2 Структура Студенческого совета и органов студенческого 

самоуправления колледжа утверждается на первом в учебном году плановом 

заседании Студенческого совета.  

4.3 Изменения в структуру своим решением может вносить 

Студенческий совет и председатель Студенческого совета.  

4.6 Решения Студенческого совета принимаются простым 

большинством голосов присутствующих на заседании членов Студенческого 

совета и считается принятым, если за него проголосовало более половины 

членов Студенческого совета, присутствующих на заседании. Каждый член 

Студенческого совета при голосовании имеет право одного голоса. Передача 

права голоса другому лицу не допускается.  

4.7 По итогам заседания составляется протокол заседания 

Студенческого совета, который подписывает председательствующий на 

заседании.  

4.8 Итоги работы Студенческого совета подводятся ежегодно, 

оглашаются на Конференции и размещаются на сайте колледжа.  

- Студенческого совета всем заинтересованным лицам.  

5Взаимодействие Студенческого совета с органами управления колледжа 

5.1. Взаимоотношения Студенческого совета с органами управления 

колледжа регулируются Положением о Студенческом совете колледжа.  

5.2. Студенческий совет взаимодействует с органами управления 

колледжа на основе принципов сотрудничества и автономии, осуществляет 

взаимодействие с заведующими всех отделений, старостами групп, 

структурными подразделениями колледжа.  
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5.3. Представители органов управления колледжа могут присутствовать 

на заседаниях Студенческого совета.  

5.4. Рекомендации Студенческого совета рассматриваются 

соответствующими органами управления колледжа. Решения по вопросам 

жизнедеятельности колледжа представители органов управления колледжа 

принимают с учетом мнения студенческого совета колледжа.  

5.5. Председатель Студенческого совета колледжа как представитель 

обучающихся рекомендуется общему собранию (конференции) педагогических 

работников, а также представителей других категорий работников и 

обучающихся для избрания в Совет колледжа.  

5.6. Председатель Студенческого совета принимает участие в работе 

педагогических советов, совещаний при директоре, совета по профилактике 

правонарушений, на которых обсуждаются вопросы жизнедеятельности 

студенчества, подготовка и проведение общих мероприятий.  

5.7. По представлению председателя Студенческого совета колледжа 

самые активные и продуктивно работающие члены Студенческого совета, по 

итогам деятельности Студенческого совета за семестр, год, могут поощрены за 

хорошую и продуктивную работу в Студенческом совете колледжа.  




