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социальной зрелости, самостоятельности, способности к самоорганизации и 
саморазвитию.  

2.2. Для достижения данных целей Студенческий совет колледжа ставит перед 
собой следующие задачи:  

2.2.1. Содействие в решении вопросов и анализе проблем, затрагивающих 
интересы студентов, поиск путей и методов их решения.  

2.2.2. Содействие администрации колледжа в решении вопросов, затрагивающих 
интересы студентов, в организации воспитательного процесса.  

2.2.3. Формирование гражданской культуры, активной гражданской позиции 
студентов колледжа.  

2.2.4. Сохранение и развитие ценностей и традиций взаимного уважения между 
обучающимися и преподавателями (работниками) колледжа.  

2.2.5. Содействие развитию и реализации личных и профессиональных качеств 
студентов колледжа.  

2.2.6. Организация участия обучающихся в научной и инновационной 
деятельности ПОЧУ ХГК.  

2.2.7. Организация отдыха и досуга обучающихся, проведение культурно-
массовых мероприятий.  

2.2.8. Участие в разработке системы поощрения студентов колледжа за 
достижения в различных сферах учебной и внеучебной деятельности, в том числе за 
активное участие в деятельности Студенческого совета, научной и общественной жизни.  

2.2.9. Содействие укреплению дисциплины и правопорядка в колледже. 
3. Права и обязанности Студенческого совета колледжа 

3.1. Студенческий совет колледжа имеет право:  
3.1.1. Направлять представителей для участия в рассмотрении вопросов, 

связанных с нарушениями обучающимися учебной дисциплины и Правил внутреннего 
распорядка ПОЧУ ХГК.  

3.1.2. Участвовать в разработке системы поощрений обучающихся за достижения 
в разных сферах учебной и внеучебной деятельности, в том числе принимающих 
активное участие в деятельности Студенческого совета, научной и общественной жизни 
колледжа.  

3.1.3. Запрашивать и получать у соответствующих должностных лиц колледжа в 
установленном законом порядке необходимую для деятельности Студенческого совета 
информацию.  

3.1.4. Принимать участие в планировании, подготовке и проведении внеучебных 
мероприятий колледжа.  

3.1.5. В случаях нарушения и ограничения прав и свобод студентов, а также прав 
Студенческого совета вносить предложения администрации колледжа о принятии мер 
по восстановлению нарушенных прав и применению мер дисциплинарного воздействия 
к виновным лицам.  

3.2. Студенческий совет колледжа обязан:  
3.2.1. Своевременно рассматривать все заявления и обращения обучающихся, 

поступающие в Студенческий совет.  
3.2.2. Проводить работу в соответствии с настоящим Положением и планом 

деятельности Студенческого совета на учебный год.  
3.2.3. Поддерживать социально значимые инициативы студентов.  
3.2.4. Содействовать созданию необходимых социально-бытовых условий, а 

также условий для учебы и отдыха обучающихся;  
3.2.5. Представлять интересы обучающихся перед соответствующими 

должностными лицами ПОЧУ ХГК в установленном порядке.  
3.2.6. Информировать администрацию колледжа соответствующего уровня о 

своей деятельности.  
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4. Структура Студенческого совета колледжа 

4.1. Структуру Студенческого совета составляют: председатель Студенческого 
совета, заместитель председателя Студенческого совета, секретарь, комитет СМИ, 
комитет культурно-массовой деятельности, КВН.  

4.2. Председатель, заместитель председателя Студенческого совета колледжа, 
главы комитетов и секретарь образуют президиум.  

4.3. Председатель Студенческого совета колледжа:  
4.3.1. Председательствует на заседаниях Студенческого совета колледжа. 

Предлагает Студенческому совету проект повестки дня заседания.  
4.3.2. Осуществляет контроль за выполнением решений Студенческого совета 

колледжа.  
4.3.3. Организует реализацию решений по поручению Студенческого совета 

колледжа.  
4.3.4. Утверждает протоколы заседаний Студенческого совета колледжа.  
4.3.5. Не реже одного раза в месяц информирует Студенческий совет колледжа о 

своей деятельности.  
4.3.6. Ежегодно информирует обучающихся о деятельности Студенческого совета 

колледжа.  
4.3.7. Осуществляет другие функции в пределах предоставленных ему 

полномочий.  
4.3.8. Председатель Студенческого совета избирается сроком на один год.   
4.4. В отсутствие председателя Студенческого совета колледжа его функции 

выполняет заместитель председателя Студенческого совета.  
4.5. Комитеты Студенческого совета колледжа являются органами исполнения 

решений общего собрания Студенческого совета колледжа  
4.5.1. Комитеты создаются по необходимости по основным направлениям работы 

(научной, культурно-массовой, спортивной, информационной, по внешним связям и др.).  
4.5.2. Порядок создания, деятельности комитетов, участия в их работе, их права и 

обязанности утверждаются общим собранием студенческого совета колледжа.  
4.6. Ответственный секретарь Студенческого совета колледжа:  
4.6.1. Информирует членов Студенческого совета колледжа о дате, времени, месте 

проведения и повестке дня заседания Студенческого совета.  
4.6.2. Ведет протоколы заседаний Студенческого совета колледжа.  
4.6.3. Ведет архив документов Студенческого совета колледжа.  
4.6.4. Осуществляет делопроизводство Студенческого совета колледжа.  
4.7. Каждый член Студенческого совета колледжа имеет право:  
4.7.1. Принимать участие в общих собраниях и присутствовать на заседаниях 

президиума с правом совещательного голоса.  
4.7.2. Избирать и быть избранным в президиум Студенческого совета колледжа.  
4.7.3. Вносить предложения в деятельность любых органов Студенческого совета 

колледжа.  
4.7.4. Получать информацию о деятельности президиума Студенческого совета 

колледжа.  
4.7.5. Принимать участие в мероприятиях Студенческого совета колледжа.  
4.8. Член Студенческого совета колледжа обязан:  
4.8.1. Соблюдать Конституцию Российской Федерации, законодательство 

Российской Федерации, Устав, Правила внутреннего распорядка ПОЧУ ХГК, настоящее 
Положение, иные локальные нормативные акты колледжа.  

4.8.2. Участвовать в деятельности Студенческого совета.  
4.8.3. Выполнять решения, принятые на собраниях Студенческого совета.  
4.8.4. Выполнять функции, возложенные на него Студенческим советом.  
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4.8.5. Способствовать повышению авторитета Студенческого совета.  
4.8.6. Принимать участие в общих собраниях Студенческого совета.  
 

5. Порядок заседаний и процедуры принятия решений 
5.1. Заседания общего собрания Студенческого совета являются открытыми.  
5.2. График и место проведения заседаний определяются председателем.  
5.3. В случае необходимости принятия срочного решения от имени 

Студенческого совета колледжа председатель имеет право принять такое решение. 
Принятое им решение не может затрагивать Положение и не должно противоречить 
основополагающим принципам работы Студенческого совета. После принятия решения 
председатель должен включить в повестку ближайшего заседания свое сообщение о 
принятом решении и вопрос о согласии Студенческого совета с принятым решением.  

 
6. Взаимодействие Студенческого совета колледжа  

с органами управления ПОЧУ ХГК 
6.1. Студенческий совет колледжа взаимодействуют с администрацией ПОЧУ 

ХГК на принципах равноправия, взаимопонимания, сотрудничества и ответственности.  
6.2. Студенческий совет колледжа предоставляет отчеты о результатах 

деятельности по запросу административного органа соответствующего уровня.  
6.3. Предложения и рекомендации Студенческого совета рассматриваются в 

установленном порядке администрацией колледжа.  
6.4. Представители органов управления колледжа могут присутствовать на 

заседаниях Студенческого совета.  
 

7. Обеспечение деятельности Студенческого совета колледжа 
7.1. Колледж несет расходы, необходимые для обеспечения деятельности 

Студенческого совета. 
7.2. Для обеспечения деятельности Совета колледж предоставляет в 

безвозмездное пользование помещения (кабинеты), средства связи, оргтехнику и другие 
необходимые материалы, средства и оборудование Студенческому совету.  

 
8. Заключительные положения 

8.1. Настоящее Положение вступает в силу на следующий день с момента 
утверждения директором колледжа.  

8.2. Деятельность Студенческого совета прекращается по решению президиума 
студенческого совета. 

 
 
 


