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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о Студенческом совете (далее- Положение) 

разработано в соответствии с частью 6 статьи 26Федерального закона от 29 

декабря 2012г. №273 «Об образовании в Российской Федерации» (далее – 

Закон), Законом Смоленской области от 31.10.2013 № 122-з «Об образовании 

в Смоленской области» и Письмом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 февраля 2014 г. № ВК-262/09 с Методическими 

рекомендациям «О создании и деятельности советов обучающихся в 

образовательных организациях». 

1.2. Студенческий совет (далее – Студсовет) Сафоновского филиала 

ОГБПОУ СмолАПО (далее  - филиал академии) создается  в целях 

обеспечения реализации прав обучающихся на участие в решении важных 

вопросов жизнедеятельности студенческой молодежи, развития ее 

социальной активности, поддержки и реализации социальных инициатив.  

1.3. Студсовет создается как постоянно действующий представительный и 

координирующий орган студентов очной формы обучения (далее - студенты) 

филиала академии и действует на основании данного Положения, 
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принимаемого на конференции студентов (далее – Конференция) и 

согласованного с директором филиала академии.  

1.4. Каждый обучающийся имеет право избирать и быть избранным в 

Студсовет в соответствии с настоящим Положением.  

1.5. Деятельность Студсовета направлена на всех студентов филиала 

академии. 

1.6. Решения Студсовета распространяются на всех студентов филиала 

академии.  

1.7. Наличие двух и более Студсоветов в филиале академии не допускается. 

1.8. Студсовет взаимодействует с администрацией филиала академии, 

выборными органами и структурными подразделениями образовательного 

учреждения. 

1.9. В своей деятельности Студсовет руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, законодательством Российской Федерации в области 

образования, Уставом ОГБПОУ СмолАПО (далее – академия), локальными 

актами академии и филиала академии, и настоящим  Положением. 

1.10. Настоящее Положение может корректироваться в соответствии с 

задачами, функциями, стоящими перед Студсоветом, действует с момента 

подписания и  утверждения положения до момента пересмотра и 

утверждения нового положения. 

 

2. Основные цели и задачи Студсовета 

2.1. Целями деятельности Студсовета 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 Студсовета являются: 

2.2.1. Участие в решение вопросов, связанных с подготовкой 

высококвалифицированных специалистов. Разработка предложений по 

повышению качества образовательного процесса с учетом научных и 

профессиональных интересов обучающихся 

2.2.2. Защита и представление прав и интересов студентов; 

2.2.3. Содействие в решении образовательных, социально-бытовых и других 

вопросов, затрагивающих интересы студентов; 

2.2.4. Сохранение и развитие демократических традиций студенчества; 

2.2.5. Содействие администрации филиала академии в решении 

образовательных и научных задач, в организации досуга и быта студентов, в 

пропаганде здорового образа жизни; 

2.2.6. Содействие структурным подразделениям филиала академии в 

проводимых ими мероприятиях в рамках образовательного процесса; 



2.2.7. Проведение работы, направленной на повышение сознательности 

студентов и их требовательности к уровню своих знаний, воспитание 

бережного отношения к имущественному комплексу, уважительное 

отношение к духу и традициям филиала академии; 

2.2.8. Проведение работы по профилактике правонарушений в студенческой 

среде; 

2.2.9. Проведение работы по адаптации первокурсников в новую 

студенческую среду и организация эффективного взаимодействия кураторов 

со студентами; 

2.2.10. Повышение активности студентов: выявление лидеров, развитие и 

повышение уровня правовой, социально-политической культуры студентов, 

усиление заинтересованности  студентов к участию в жизни города и 

региона; 

2.2.11. Содействие реализации  общественно значимых молодежных 

инициатив; 

2.2.12. Укрепление связей между учебными заведениями СПО, 

межрегиональных и международных студенческих связей; 

2.2.13. Информирование студентов о деятельности филиала академии; 

2.2.14. Представлять интересы  студентов на Совете учебного заведения, в 

администрации филиала академии, на совещаниях в районном отделе по 

делам молодежи. 

3. Порядок формирования и структура Студсовета 

3.1. Совет создается по инициативе обучающихся. 

3.2. Инициатива создания Студсовета может быть выражена путем 

соответствующего решения организации, объединяющей более 50% 

обучающихся филиала академии очной формы обучения, представляющих 

все направления подготовки (специальности), выраженное подписью 

обучающегося в подписном листе. 

3.3. Директор филиала академии уведомляется об инициативе создания 

Студсовета инициативной группой до начала сбора подписей в поддержку 

создания Студсовета. 

3.4. Инициативная группа осуществляет сбор подписей в поддержку 

создания Студсовета, разрабатывает проект Положения о Студсовете, 

определяет порядок избрания Студсовета. 

3.5. Директор филиала академии в течение 10 дней с даты уведомления об 

инициативе создания Студсовета информирует обучающихся филиала 

академии о наличии вышеуказанной инициативы на официальном сайте 

филиала академии. 

3.6. При наличии действующего Студсовета или поданной инициативы о 

создании Студсовета новые инициативы не допускаются. 

3.7. Для принятия решения о создании Студсовета созывается Конференция, 

которая также может вносить изменения и дополнения в Положение о 

Студсовете, заслушивать и утверждать отчеты Студсовета, определять 



приоритетные направления деятельности Студсовета, решать вопрос о 

досрочном приостановлении полномочий Студсовета. Конференция может 

решать иные вопросы, связанные с деятельностью Студсовета.  

3.8. Конференция проводится не реже одного раза в год. Дату и время 

проведения Конференции, норму представительства, а также повестку дня 

Конференции определяет Студсовет филиала академии.  

3.9. Студсовет (инициативная группа) объявляют о созыве Конференции не 

позднее, чем за месяц до ее проведения.  

3.10. Делегатами первой Конференции являются представители от учебных 

групп.  

3.11. Делегаты первой Конференции избираются на общих собраниях 

студентов учебной группы простым большинством голосов по норме 

представительства – пять (5) делегатов от учебной группы.  

3.12. Делегатами последующих конференций являются члены Студсовета. 

Делегатами также могут являться студенты, избранные на общем собрании 

группы по норме представительства. Норма представительства 

устанавливается Студсоветом. Выборы являются прямыми и открытыми.  

3.13. Конференция является правомочной, если на ней присутствует не менее 

2/3  от числа делегатов. 

3.14. Решения по вопросам, вынесенным для обсуждения на Конференции, 

принимаются простым большинством голосов присутствующих делегатов, 

если иное не предусмотрено настоящим Положением.  

3.15. Состав Студсовета выбирается  из числа делегатов на Конференцию. 

Избранным считается кандидаты, набравшие наибольшее  количество 

голосов по сравнению с другими кандидатами. Студсовет формируется путем 

соответствующих выборов не реже одного раза в два года. 

В случае необходимости по решению Студсовета в его состав могут быть 

доизбраны члены совета из числа студентов филиала академии. Доизбрание 

членов Студсовета происходит на заседании Студсовета на срок полномочий 

Студсовета.  Заседание правомочно при условии участия в нем 2/3 от числа 

членов Студсовета. Решения принимаются простым большинством голосов 

от числа присутствующих на заседании.  

3.16. Председатель Студсовета избирается открыто  из состава Студсовета 

простым большинство голосом на первом его заседании. 

3.17. Председатель Студсовета избирается сроком на 2 года. Никто не может 

быть избран председателем Студсовета более чем на два срока подряд. В 

случаи досрочного сложения полномочий с председателя Студсовета, новый 

председатель избирается на ближайшем заседании большинством голосов. 

3.18. Квота студенческого совета составляет 25 человек. Студсовет филиала 

академии состоит из председателя Студсовета, заместителя председателя, 

секретаря, руководителей секторов, руководителей  групп 1 курса (на время 

адаптации первокурсников с правом совещательного голоса), представителя 

Студсовета общежития, представителя совета менеджеров. 

3.19. Студсовет филиала академии утверждает направления деятельности 

секторов на первом заседании.  



3.20. Студсовет филиала академии избирает председателя, заместителя 

председателя, секретаря, формирует и утверждает состав и глав секторов на 

первом его заседании. 

3.21. Для организации работы в каждом секторе выбирается ответственный 

за сектор, который организует свою деятельность (планирует и реализует)  по  

определенному направлению  и несет ответственность за организацию 

работы по своему направлению. 

3.22. Ответственный за сектор, может набирать себе штат, состоящий из трёх 

членов студенческого совета, считая его заместителя. 

3.23. Председатель Студенческого совета координирует работу всех членов 

Совета. 

4. Взаимодействие Студсовета с администрацией филиала 

академии 

4.1. Взаимоотношения Студсовета с администрацией филиала академии 

регулируются настоящим Положением. 

4.2. Студсовет взаимодействует с администрацией, Советом филиала 

академии на основе принципов сотрудничества и автономии. 

4.3. Представители Студсовета могут принимать участие в заседании совета 

филиала 

4.4. Представители администрации филиала академии могут принимать 

участие в заседаниях Студсовета. 

4.5. Приостановка или запрет деятельности Студсовета могут быть 

осуществлены по решению Совета филиала академии в случае грубого 

неоднократного нарушения Студсоветом законодательства Российской 

Федерации, Устава  академии, Правил внутреннего распорядка филиала 

академии и данного Положения. 

5. Полномочия Студсовета 

5.1. Студсовет имеет право: 

5.1.1. Участвовать в разработке и обсуждении проектов локальных 

нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы 

обучающихся филиала академии 

5.1.2. Выражать обязательное к учету мнение при принятии локальных 

нормативных актов филиала академии, затрагивающих права и законные 

интересы обучающихся; 

5.1.3. Выражать обязательное к учету мнение при определении размеров 

государственных академических стипендий студентам, государственных 

социальных стипендий студентам, в пределах средств, выделяемых филиала 

академии на стипендиальное обеспечение обучающихся (стипендиальный 

фонд); 

5.1.4. Выражать обязательное к учету мнение при определении размера и 

порядка оказания материальной поддержки обучающимся; 

5.1.5. Выражать обязательное к учету мнение при определении размера 

платы для обучающихся за пользование жилым помещением и 

коммунальные услуги в общежитии; 



5.1.6. Участвовать в рассмотрении и выражать мнение по вопросам, 

связанным с нарушениями обучающимися учебной дисциплины и правил 

внутреннего распорядка филиала академии и общежития; 

5.1.7. 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 филиала академии; 

5.1.8. Запрашивать и получать в установленном порядке от органов 

управления филиала академии необходимую для деятельности 

Студенческого совета информацию и пользоваться ею; 

5.1.9. Вносить предложения по решению вопросов использования 

материально-технической базы и помещений филиала академии; 

5.1.10. Информировать обучающихся о деятельности филиала академии; 

5.1.11. Рассматривать обращения, поступившие в Студсовет филиала 

академии. 

6. Организация работы Студсовета 

6.1.  Для решения вопросов, входящих в полномочия Студсовета, проводятся 

заседания Студсовета. 

6.2. Заседания Студсовета созываются председателем Студсовета по 

собственной инициативе либо по требованию не менее чем одной трети 

членов Студсовета.  

6.3. Заседания Студсовета филиала академии проводятся не реже одного раза 

в месяц в течение учебного года,  в соответствии с планом работы или по 

мере необходимости. 

6.3. Председательствует на заседаниях Студсовета председатель Студсовета 

либо, в его отсутствие, заместитель. На заседания Студсовета могут 

приглашаться по мере необходимости студенты филиала академии, не 

являющиеся  членами Студсовета. 

6.4. Заседание Студсовета правомочно, если на нем присутствует более 

половины избранных членов Студсовета. Решение считается принятым, если 

за него проголосовало более половины членов Студсовета, присутствующих 

на заседании. Каждый член Студсовета при голосовании имеет право одного 

голоса. Передача права голоса другому лицу не допускается. 

6.5. Заседания Студсовета оформляются протоколами, которые 

подписываются председателем и секретарем Студсовета. По вопросам, 

обсуждаемым на Студсовете, выносятся решения с указанием сроков 

исполнения и лиц, ответственных за их исполнение. В каждом протоколе 

указывается его номер, дата заседания совета, количество присутствующих, 

повестка заседания, краткая, но ясная  и исчерпывающая запись выступлений 

и принятое решение по обсуждаемому вопросу. Протоколы заседаний 

Студсовета хранятся в архиве филиала академиив течение 5 лет. 

6.6. Председатель Студсовета организует систематическую проверку 

выполнения принятых решений и итоги проверки ставит на обсуждения 

совета. 



6.7. Каждый член Студсовета обязан посещать заседания совета, принимать 

активное участие в его работе, своевременно и точно выполнять возлагаемые 

на него поручения. 

6.8. Член Студсовета не может быть отчислен из образовательного 

учреждения или подвергнут другому дисциплинарному взысканию без 

согласия Совета. Не оправдавший доверия коллектива член Студсовета 

может быть выведен из его состава.  

6.9. Члены Студсовета, более 3-х раз не явившиеся  без уважительной 

причины на заседания,  автоматически выбывают из состава организации, а  

секретарь и руководители секторов теряют свою должность, но при 

дальнейшей непосещаемости они также выбывают из состава организации. 

6.10. Студсовет ежегодно отчитывается о выполнении задач перед 

обучающимися  филиала академии на собрании студентов или на 

Конференции. 

7. Права и обязанности членов Студсовета 

7.1. Права и обязанности Председателя Студсовета 

7.1.1. Организует студенческое самоуправление в филиале академии и 

мероприятия, предусмотренные планом работы Студсовета, руководит 

Студсоветом.  

7.1.2. Представляет Студсовет по вопросам его деятельности в 

администрации филиала академии и общественных организациях. Входит в 

состав Совета профилактики филиала академии, стипендиальной комиссии. 

7.1.3. Организует посещения общежития с приглашением членов 

студенческого актива, членов секторов Студсовета, менеджеров групп. 

7.1.4. Регулярно собирает Студсовет (не реже одного раза в месяц). 

7.1.5. Проводит внеочередные заседания Студсовета.  

7.1.6. Ведет заседания Студсовета, назначает докладчиков, оглашает 

повестку заседания и основные вопросы, входящие в компетенцию 

Студсовета, предоставляет право голоса всем членам Студсовета.  

7.1.7. Осуществляет контроль над добросовестным выполнением 

обязанностей всех членов Студсовета, курирует работу секторов. 

7.1.8. Координирует взаимодействие Студсовета со структурами филиала 

академии и общественными организациями. 

7.1.9. Отвечает за текущее и перспективное планирование деятельности 

Студсовета. 

7.1.10. Ходатайствует о поощрении членов Студсовета.  

7.1.11. Осуществляет другие функции в пределах предоставленных 

полномочий.  

7.1.12. Является гарантом соблюдения настоящего Положения.  

 

7.2.Права и обязанности заместителя председателя Студсовета: 

7.2.1.Выполняет обязанности председателя Студсовета в его отсутствие. 

7.2.2.Выполняет обязанности, делегированные им председателем Студсовета. 



7.2.3.Выступает с предложениями по развитию студенческого 

самоуправления в филиале академии, по проведению мероприятия различной 

направленности. 

7.2.4.Разрабатывает  и  представляет на утверждение Студсовета планы 

работы на год, месяц. 

 

7.3.Права и обязанности секретаря Студсовета 

7.3.1.Ведет протокол заседания Студсовета, Конференции.  

7.3.2.Извещает членов Студсовета  и других лиц о времени и месте 

проведения заседания Студсовета, об организационных собраниях и 

мероприятиях. 

7.3.3.Осуществляет работу с документацией Студсовета. 

7.3.4.Взаимодействует с рабочими группами, возникающими при подготовке 

различных вопросов. 

7.3.5.Осуществляют сбор и подготовку различной информации для членов 

Студсовета. 

7.3.6.Осуществляет другие виды деятельности и имеет иные полномочия, не 

противоречащие настоящему Положению. 

 

7.4.Права и обязанности руководителя сектора Студсовета. 

7.4.1.Осуществляет планирование деятельности своего направления, 

организуют мероприятия в рамках соответствующего направления работы и 

контроль за их выполнением. 

7.4.2.Выполняет обязанности, делегированные им председателем Студсовета. 

7.4.3.Выступает с предложениями по развитию студенческого 

самоуправления в филиале академии, по проведению мероприятия 

соответствующей направленности. 

7.4.4.Взаимодействуют с другими членами Студсовета в рамках подготовки 

мероприятий, решения вопросов повышения эффективности работы 

студенческого самоуправления. 

7.5. Права и обязанности руководителя группы студентов 1 курса 

7.5.1.Помогает менеджеру 1 курса  планировать деятельности группы на 

учебный год.  

7.5.2.Оказывает помощь в организации студенческое самоуправление в 

группе и подготовке к мероприятиям, предусмотренным планом работы 

группы и филиала академии. 

7.5.3.Совместно с менеджером группы проводит собрания в группе, собирает 

студенческий актив группы для обсуждения необходимых вопросов. 

7.5.4.Помогает поддерживать  дисциплину в группе. 



7.5.5.Выступает с предложениями о выборе наиболее инициативных 

студентов в актив группы и Студсовет филиала академии.                      

7.5.6.О  своей работе отчитывается перед Студсоветом за каждый  семестр.      

7.5.7.Ходатайствует о поощрении студентов вверенной группы. 

7.5.8.Осуществляет другие функции в пределах предоставленных 

полномочий. 

8. Студсовет общежития 

8.1.Студсовет общежития является общественным органом самоуправления 

структурного подразделения филиала академии– общежития и действует на 

основании Положения о студенческом общежитии Сафоновского филиала 

ОГБПОУ СмолАПО и данного Положения. 

8.2.Студсовет общежития координирует деятельность старост комнат 

(блоков), организует работу по самообслуживанию общежития, привлекает в 

добровольном порядке проживающих к выполнению общественно полезных 

работ в общежитии и на прилегающей территории, помогает администрации 

общежития в организации контроля за сохранностью материальных 

ценностей, закрепленных за студентами, организует проведение культурно-

массовой работы. 

8.3.Студсовет общежития избирается сроком на один год на общем собрании 

студентов, проживающих в общежитии для организации работы по 

улучшению жилищно-бытовых условий проживающих в общежитии, 

организации воспитательной, культурно-массовой, спортивно-

оздоровительной работы. 

8.4.Решения Студсовета общежития в рамках его компетенции является 

обязательным для всех проживающих в общежитии, если они не 

противоречат Положению о студенческом общежитии филиала академии. 

8.5.Студсовет общежития имеет право: 

8.5.1.Во взаимодействии с администрацией общежития осуществлять 

контроль по вопросам улучшения условий проживания студентов; 

заслушивать на своих заседаниях председателя Студсовета, штатных 

работников общежития о мероприятиях по улучшению жилищно-бытового 

обслуживания проживающих в общежитии; 

8.5.2.Высказывать свое мнение о выполнении служебных обязанностей 

сотрудниками общежития и вносить определенные предложения в 

администрацию филиала академии; 

8.5.3.Принимать участие в работе и заседаниях Педагогического совета по 

вопросам, затрагивающим интересы проживающих в общежитии и вносить 

предложения по вопросам улучшения жилищно-бытовых условий, 

выделения средств для культурно-бытового обслуживания проживающих в 

общежитии; 

8.5.4.Проводить, по мере необходимости, общие собрания студентов, 

проживающих в общежитии по вопросам организации воспитательной, 

культурно-массовой, спортивно-оздоровительной работы. 



8.5.5.Ходатайствовать перед администрацией филиала академии о 

премировании наиболее деятельных членов актива общежития, Студсовета 

общежития; 

8.5.6.Принимать к нарушителям правил проживания в общежитии и 

систематического нарушения прав и законных интересов соседей меры  

общественного, административного воздействия,  дисциплинарные и иные 

виды взысканий.  

8.5.7.Обеспечивать информирование студентов о работе Студсовета филиала 

академии и администрации филиала академии. 

8.6.Студсовет общежития обязан: 

8.6.1.Создавать условия для самостоятельной работы и отдыха студентов; 

8.6.2.Содействовать созданию кружков и клубов по интересам; 

8.6.3.Добиваться выполнения студентами правил внутреннего распорядка; 

8.6.4.Требовать материальной компенсации от проживающих в случае порчи 

имущества по их вине. 

 

9. Обеспечение деятельности Студсовета 

9.1.С целью развития деятельности Студсовета в филиале академии должны 

быть созданы необходимые условия для его функционирования. 
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