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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Студенческом совете 

Областного государственного автономного профессионального 

образовательного  учреждения «Старооскольский педагогический 

колледж» (ОГАПОУ СПК) 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с  Законом «Об 

образовании в Российской Федерации» № 273 - ФЗ от 29.12.2012 г., Уставом 

ОГАПОУ СПК. 

1.2. Студенческий совет Областного государственного автономного 

профессионального образовательного  учреждения «Старооскольский 

педагогический колледж» (далее – Учреждения) формируется по инициативе 

обучающихся в целях учета мнения обучающихся по вопросам 

управления Учреждением  и при принятии Учреждением  локальных 

нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы. 

1.3.Студенческий совет  тесно сотрудничает с объединенной 

профсоюзной организацией. 

1.4. Представители органов управления Учреждения могут 

присутствовать на заседаниях Студенческого совета. 

1.5. Положение о студенческом совете  рассматривается на заседании 

Студенческого совета, утверждается приказом директора. Изменения и 

дополнения в Положение так же вносятся Студенческим советом и 

принимаются на его заседании. 

  

2. Основные цели и задачи Студенческого совета  

 

2.1. Целями деятельности Студенческого совета  является 

формирование гражданской культуры, активной гражданской позиции 

обучающихся, содействие развитию их самостоятельности, способности к 

самоорганизации и саморазвитию, формирование у обучающихся умений и 

навыков самоуправления, подготовка их к компетентному и ответственному 

участию в жизни общества. 

2.2. Основными задачами Студенческого совета являются: 
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2.2.1.Участие в решении вопросов, связанных с подготовкой 

высококвалифицированных специалистов; 

2.2.2. Разработка предложений по повышению качества 

образовательного процесса с учетом научных и профессиональных интересов 

обучающихся; 

2.2.3. Содействие органам управления, студенческого самоуправления 

колледжа, студенческим объединениям в решении образовательных и 

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

мероприятий образовательной организацией, направленных на пропаганду 

здорового образа жизни; 

2.2.4. Интегрирование студенческих объединений обучающихся для 

решения социальных задач, реализации общественно значимых молодежных 

инициатив и повышения вовлеченности обучающихся в деятельность 

органов студенческого самоуправления; 

2.2.5. Содействие Учреждению в проведении работы с обучающимися, 

направленной на повышение сознательности обучающихся и их 

требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного отношения 

к имущественному Учреждения; 

2.2.6. Содействие реализации общественно значимых молодежных 

инициатив; 

2.2.7. Консолидация усилий студенческих объединений для решения 

социальных задач и повышения вовлеченности студенческой молодежи в 

деятельности органов студенческого самоуправления; 

2.2.8. Содействие органам управления Учреждения в вопросах 

организации образовательной деятельности; 

2.2.9. Содействие Учреждению  в проведении работы с обучающимися 

по выполнению требований устава колледжа, правил внутреннего 

распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации 

и осуществления образовательной деятельности. 

 

3. Компетенции Студенческого совета 

 

3.1. К компетенции Студенческого совета относится: 

3.1.1. Участвовать в разработке и обсуждении проектов локальных 

нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы 

обучающихся колледжа; 

3.1.2. Способствовать эффективности и успешности учебно-

воспитательного процесса; 

3.1.3. Выражать обязательное к учету мнение при принятии локальных 

нормативных актов колледжа, затрагивающих права и законные интересы 

обучающихся; 

3.1.4. Выражать обязательное к учету мнение при определении 

размеров государственных академических стипендий студентам, 

государственных социальных стипендий студентам, в пределах средств, 
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выделяемых Учреждению  на стипендиальное обеспечение обучающихся 

(стипендиальный фонд); 

3.1.5. Выражать обязательное к учету мнение при определении размера 

и порядка оказания материальной поддержки обучающимся; 

3.1.6. Участвовать в рассмотрении и выражать мнение по вопросам, 

связанным с нарушениями обучающимися учебной дисциплины и правил 

внутреннего распорядка для студентов колледжа; 

3.1.8. Участвовать в разработке и реализации системы поощрений 

обучающихся за достижения в разных сферах учебной и внеучебной 

деятельности, в том числе принимающих активное участие в деятельности 

Студенческого совета   и общественной жизни колледжа; 

3.1.9. Участвовать в организации работы комиссии по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений; 

3.1.10. Запрашивать и получать в установленном порядке от 

администрации колледжа   необходимую для деятельности Студенческого 

совета обучающихся  информацию; 

3.1.11. Вносить предложения по решению вопросов использования 

материально-технической базы и помещений колледжа; 

3.1.12. Пользоваться в установленном порядке информацией, 

имеющейся в распоряжении администрации колледжа; 

3.1.13. Информировать обучающихся о деятельности колледжа; 

3.1.14.Рассматривать обращения, поступившие в Студенческий совет. 

3.1.15. Поддерживать связь с молодежными организациями и 

движениями города; 

3.1.16. Организовывать работы по благоустройству колледжа и 

прилегающих территорий. 

4. Состав и порядок работы  Студенческого совета 

 

4.1. Студенческий Совет формируется из числа обучающихся учебных 

групп по 1 представителю от каждой учебной группы обучающихся. 

4.2. Студенческий Совет возглавляет председатель, избираемый из 

числа членов Студенческого Совета сроком на 1 год простым большинством 

голосов. 

4.3. Состав Студенческого совета  обучающихся формируется  из 

наиболее активных студентов, выдвигаемых  студенческими группами. 

4.4. Председатель, заместитель председателя, секретарь, руководители 

студенческих объединений избираются из состава Студенческого совета 

простым большинством голосов на заседании  Студенческого совета   

4.5. Состав Студенческого совета представлена следующими 

объединениями 

         Студенческое научное общество «Идея» 

- Развитие системы информирования студентов (создание стендов СНО на 

отделениях, работа сайта СНО и группы ВКонтакте). 
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- Проведение конкурсов «Лучшая научно-исследовательская работа»   

«Лучший доклад «Недели студенческой науки и творчества »; 

- Участие в деятельности научных кружков, научно-исследовательской 

работе народного Русского музея ОГАПОУ СПК. 

          Студенческий педагогический отряд 

– осуществляет контроль дежурства учебных групп по колледжу совместно 

с дежурным администратором и куратором; 

– направляет и организует работу групп на субботниках, а также уборку 

кабинетов силами студентов; 

– еженедельно контролирует санитарное и эстетическое состояние 

кабинетов, лабораторий, мастерских, закрепленных территорий. 

 участвует в организации   летнего трудового семестра 

- организуют работу  студенческого педагогического отряда   

               Студенческий культурный центр  «Территория творчества» 

 повышение  общей  культуры, расширение  кругозор а обучающихся.  

 формированию культурного досуга. 

 проведение культурно-массовых мероприятий; 

 организация клубной досуговой деятельности; 

 проведение анкетирования по выявлению потребностей и запросов студентов на 

культурно-массовую работу в учебной группе и колледже, а также степени их 

самореализации в учебно-воспитательном процессе; 

Студенческий   «IT  -   центр»  

 оформление информационных стендов; 

 участие в оформлении колледжа к праздникам; 

 выпуск молний и бюллетеней; 

 выпуск общеколледжной  газеты "Инверсия". 

               Спортивный  клуб «Юность» 

 способствует  совершенствованию физического развития обучающихся колледжа. 

 способствует пропаганде здорового образа жизни. 

 участие в планировании и проведении спортивно-оздоровительных 

мероприятий (первенства колледжа по волейболу, теннису,  спартакиады,  

дней здоровья). 

           Волонтерское движение: «Волонтёрство – студенческая школа 

социального   действия») 

 формирование позитивного влияния на подростков при выборе ими 

жизненных ценностей, повышение активной жизненной позиции студентов. 

 развитие у студентов нравственных качеств: совести, ответственности, 

гражданственности, патриотизма, милосердия, терпимости, готовности 

служения людям; 

 формирование готовности у студентов колледжа трансляции духовно-

нравственных категорий в воспитательный  процесс образовательных 

учреждений города при прохождении педагогической практики. 
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 обучение студентов-волонтеров навыкам работы с детьми-инвалидами, 

детьми-сиротами; 

 разработка и реализация проектов и программ в рамках социально 

значимых проблем, способствующих развитию социальной активности 

студенческой молодежи 

 оказание помощи детям-сиротам, детям-инвалидам, пожилым людям; 

 сотрудничество с общественными организациями, благотворительными 

фондами,   центром социальной защиты населения, государственными и 

частными организациями и учреждениями. 
                 Студенческий штаб  «Активный студент»  

      Отряд содействия полиции 

 содействие органам внутренних дел (полиции) и иным 

правоохранительным органам в охране общественного порядка; 

 участие в предупреждении и пресечении правонарушений на территории 

по месту создания Отряда; 

 участие в охране общественного порядка в случаях возникновения 

чрезвычайных ситуаций 

 распространение правовых знаний, разъяснение норм поведения в 

общественных местах. 

                 Студенческая  кибердружина,  волонтеры здоровья  

 Внедрение  механизма мониторига и нивелирования  негативных явлений в 

молодёжной среде 

4.6. Для решения вопросов, входящих в компетенцию  Студенческого 

совета проводятся заседания. 

4.7. Заседания Студенческого совета созываются председателем Совета по 

собственной инициативе,  либо по требованию не менее чем одной трети 

членов Студенческого совета. Очередные заседания Студенческого совета 

проводятся не реже одного раза в месяц. 

4.8. Председательствует на заседаниях Студенческого совета 

председатель Совета, либо, в его отсутствие, заместитель. 

4.9. Заседание Студенческого совета обучающихся правомочно, если на 

нем присутствует более половины избранных членов Студенческого совета. 

Решение считается принятым, если за него проголосовало более половины 

членов Совета, присутствующих на заседании. Каждый член Совета при 

голосовании имеет право одного голоса. Передача права голоса другому 

лицу не допускается. 

 

5. Делопроизводство  Студенческого совета 

 

5.1. Заседания Студенческого совета  оформляются протоколом, 

который ведет секретарь совета. 

5.2. В  водной части протокола фиксируется: 

- дата проведения; 
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- количественное присутствие (отсутствие) членов трудового 

коллектива; 

- повестка дня; 

Основная часть  текста протокола  по каждому  вопросу повестки дня 

содержит  следующие разделы:  

«Слушали» указывается фамилия и инициалы выступающего 

(докладчика), тема его выступления и содержание его 

доклада/сообщения/информации/отчета. Если текст доклада  представлен 

докладчиком в развернутом виде, допускается после указания темы 

выступления делать отметку: «текст доклада прилагается». 

В разделе «Выступили»  указываются  фамилия и инициалы 

выступивших в обсуждении, краткое изложение  их выступления, вопросы к 

докладчику. 

В разделе «Решили»  записывается принятое решение. Решение 

формулируется кратко, точно, лаконично, так, чтобы не возникло двоякого 

толкования. Наряду с решением указывается  количество голосов, поданных 

«за», «против», «воздержавшихся». 

К протоколу  прилагаются материалы: тексты докладов, выступлений, 

тезисов, справок, писем, проектов локальных актов,  особые мнения и т.д. 

Решения Студенческого совета могут быть обнародованы, 

опубликованы на официальном сайте колледжа. 

5.3.  Протоколы подписываются председателем и секретарем 

Студенческого совета 

5.4.  Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

5.5.  Оригинал протокола хранятся у заместителя директора по 

воспитательной работе. 

 

6. Заключительные положения 

 

6.1. Срок действия настоящего Положения не ограничен.  

6.2. При изменении законодательства в акт вносятся изменения в 

установленном  порядке. 

6.3. Положение действует до принятия  нового. 
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