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1. Общие положения 

1.1. Студенческий Совет (далее - Совет) Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Самарской области 

«Тольяттинский музыкальный колледж им. Р. К. Щедрина» (далее - 

Учреждение) является органом студенческого самоуправления Учреждения и 

формируется по инициативе обучающихся с целью учета мнения 

обучающихся по вопросам управления образовательного учреждения и при 

принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные 

интересы обучающихся. 

1.2. Студенческое самоуправление Учреждения – это практика 

управленческой и организаторской деятельности студентов колледжа, в 

процессе которой формируются качества личности студента, необходимые 

для жизни в коллективе и обществе. 

1.3. Значение студенческого самоуправления заключается в том, что в 

процессе правильно организованной управленческой деятельности 

стимулируется личный рост студентов, приобретается опыт демократических 

отношений, формируется социально значимая направленность взаимного 

сотрудничества студентов и педагогов. 

1.4. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, нормативно-правовыми актами министерства 

образования и науки Самарской области, Уставом Учреждения и настоящим 

Положением.  

1.5. Каждый обучающийся имеет право участвовать в избрании и быть 

избранным в Совет в соответствии с п. 4 настоящего Положения.  

1.6. Деятельность Совета направлена на всех обучающихся 

Учреждения. 

1.7. Решения Совета распространяются на всех студентов ГБПОУ 

«Тольяттинский музыкальный колледж им. Р. К. Щедрина». Решения 

Студенческого совета являются обязательным для исполнения 

обучающимися Колледжа в случае, если они не противоречат нормативно-

правовым актам Колледжа, Самарской области, Российской Федерации. 

 

 

2. Основные цели, задачи и направления деятельности студенческого 

совета 

2.1. Совет является составным элементом системы учебно-

воспитательной работы колледжа. Основной целью Совета является 

обеспечение совместного с администрацией колледжа решения общих 

вопросов, связанных со студенческой жизнью. 
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2.2. Цель и задачи Совета заключаются в привлечении активной части 

студенчества к совместной с администрацией колледжа воспитательной 

деятельности, обеспечении условий для духовного, физического, 

интеллектуального развития студентов, содействии в реализации жизненно 

важных вопросов организации обучения, быта, досуга. 

2.3. Основными целями Совета являются: 

 формирование гражданской культуры, активной гражданской 

позиции студентов, содействие развитию их социальной зрелости, 

самостоятельности, способности к самоорганизации и саморазвитию; 

 формирование у студентов умений и навыков самоуправления, 

подготовка их к компетентному и ответственному участию в жизни 

общества; 

 формирование согласованного мнения студентов для его учета при 

принятии колледжем решений, затрагивающих права и законные интересы 

студентов. 

       2.4. Основными задачами Совета являются:  

 представление и защита прав и интересов студентов; 

 участие в решении вопросов, связанных с подготовкой 

высококвалифицированных специалистов; 

 разработка предложений по повышению качества образовательного 

процесса с учетом профессиональных интересов обучающихся; 

 содействие администрации Учреждения в решении 

образовательных, социально-бытовых и прочих вопросов, затрагивающих 

интересы студентов; 

 содействие администрации Учреждения в решении 

образовательных и творческих задач, в организации досуга обучающихся, в 

проведении мероприятий образовательного учреждения, направленных на 

развитие творческих способностей обучающихся,  пропаганду здорового 

образа жизни обучающихся; 

 интегрирование студенческих объединений обучающихся для 

решения социальных задач, реализации общественно значимых молодежных 

инициатив и повышения вовлеченности обучающихся в деятельность 

органов студенческого самоуправления; 

 содействие администрации Учреждения в проведении работы с 

обучающимися, направленной на повышение сознательности обучающихся и 

их требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного 

отношения к имущественному комплексу образовательного учреждения; 
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 содействие администрации Учреждения в проведении работы с 

обучающимися по выполнению требований Устава образовательного 

учреждения, правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных 

актов по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности; 

 информирование студентов о деятельности колледжа; 

 содействие развитию традиций колледжа; 

 формирование нравственных качеств личности будущего 

специалиста; 

2.5. В соответствии с вышеуказанными целями и задачами Совет 

реализует следующие направления деятельности: 

 содействие социальной адаптации и решению проблем 

обучающихся; 

 формирование условий для гражданско-патриотического, 

эстетического и физического воспитания обучающихся, пропаганда 

здорового образа жизни, поддержка студенческих инициатив; 

 утверждение морально-этических норм в студенческом коллективе; 

 содействие администрации Учреждения в создании системы 

информационного, организационно-методического обеспечения работы с 

обучающимися;  

 создание единого пространства общения для обучающихся 

Учреждения; 

 формирование у обучающихся Учреждения чувства гордости за 

свою профессию и востребованности себя в обществе как личности, 

гражданина, профессионала и специалиста; 

 создание условий для формирования активной жизненной позиции 

обучающихся; 

 создание благоприятных условий в Учреждении для 

удовлетворения 

 обучающимися духовных потребностей; 

 воспитание у обучающихся Учреждения нетерпимости к 

правонарушениям. 

2.6. Совет осуществляет свою деятельность, основываясь на принципах 

добровольности участия, равноправия его членов, самоуправления, 

законности, гуманизма и гласности. 
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3. Права и обязанности 

3.1. Совет имеет право: 

 участвовать в оценке качества образовательного процесса, готовить 

и вносить предложения в органы управления колледжа по его оптимизации с 

учетом научных и профессиональных интересов студенчества, организации 

быта и отдыха студентов; 

 вносить предложения и высказывать свое мнение в решении 

социально-бытовых и финансовых вопросов, затрагивающих интересы 

студентов, в том числе распределении дотаций и средств, выделяемых на 

культурно-массовые и спортивно-оздоровительные мероприятия, отдых и 

лечение; 

 участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с нарушениями 

студентами учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка в 

колледже; 

 вносить предложения по реализации системы поощрений студентов 

за достижения в разных сферах учебной и внеучебной деятельности, в том 

числе принимающих активное участие в деятельности Совета и 

общественной жизни колледжа, на основании листов творческих достижений 

и социальной активности; 

 рассматривать и участвовать в разбирательстве заявлений и жалоб 

студентов колледжа; 

 в случаях нарушения и ограничения прав и свобод студентов, а 

также прав Совета, вносить предложения в органы управления колледжа о 

принятии мер по восстановлению нарушенных прав и применению мер 

дисциплинарного воздействия к виновным лицам;  

 принимать непосредственное участие в планировании, подготовке, 

проведении и анализе внеучебных мероприятий колледжа; 

 принимать участие в работе советов (комитетов, комиссий и др.), 

создаваемых в колледже по вопросам, касающимся студенческого 

сообщества. 

3.2. Совет обязан: 

 проводить работу, направленную на повышение сознательности 

студентов и их требовательности к уровню своих знаний, воспитание 

бережного отношения к имущественному комплексу колледжа, укрепление 

учебной дисциплины и правопорядка в учебных аудиториях повышение 

гражданского самосознания студентов, воспитание чувства долга и 

ответственности; 
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 проводить работу со студентами по выполнению Устава и правил 

внутреннего распорядка колледжа; 

 своевременно в установленном порядке рассматривать все 

заявления и обращения студентов, поступающие в студенческий совет; 

 содействовать органам управления колледжа в вопросах 

организации образовательной деятельности; 

 в случае принятия локального нормативного акта, затрагивающего 

права и законные интересы обучающихся, Совет обязан не позднее пяти 

учебных дней со дня получения проекта указанного локального 

нормативного акта направить в соответствующей орган управления колледжа  

мотивированное мнение по проекту в письменной форме; 

 проводить работу в соответствии с Положением и планом 

деятельности Совета на учебный год; 

 поддерживать социально значимые инициативы студентов; 

 представлять и защищать интересы студентов перед органами 

управления колледжа, государственными органами, общественными 

объединениями, иными организациями и учреждениями; 

 информировать органы управления колледжа соответствующего 

уровня о своей деятельности; 

 ежегодно отчитываться о выполнении задач перед обучающимися 

Учреждения. 

3.3. Участники Совета обязаны: 

 принимать участие в плановых и внеплановых заседаниях Совета; 

 выполнять решения Совета. 

 

4. Состав и организационная структура 

4.1. Совет создается по инициативе обучающихся. 

4.2. Совет состоит из обучающихся Учреждения. 

4.3. Структура студенческого самоуправления Учреждения: 

 Председатель Совета;  

 Заместитель председателя Совета;  

 Секретарь Совета; 

 Руководитель Медиа-центра; 

 Руководитель Волонтерского отряда; 

 Руководитель культурно-массового сектора;  

 Руководитель спортивного сектора. 

4.4. Решение о создании или ликвидации студенческого совета 

колледжа принимается на общем собрании студентов. 
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4.5. Общее собрание студентов проводится два раза в год – в начале I и 

II семестров.  

4.6. На общем собрании студентов избирается Председатель 

студенческого совета и осуществляется ежегодный отчет о работе Совета. 

4.7. Студенческий совет колледжа действует постоянно, реализует цели 

и задачи работы, обозначенные в п.2 настоящего Положения.  

4.8. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже 

двух раз в месяц.   

4.9. Председатель Совета: 

 представляет Совет в различных областных, городских и 

внутриколледжных структурах;  

 входит в состав Конференции работников и обучающихся 

Учреждения, других органов управления колледжа, предусмотренных 

Уставом и локальными актами по решению директора; 

 осуществляет общее руководство деятельностью Совета; 

 контролирует процесс обеспечения членов Совета необходимой 

информацией; 

 принимает решения о внеочередном созыве Общего собрания 

студентов колледжа; 

 координирует взаимодействие Совета со структурами колледжа и 

общественными организациями; 

 отвечает за текущее и перспективное планирование деятельности 

Совета; 

 выполняет другие полномочия, возложенные на него Советом; 

 назначает на должность заместителя председателя Совета и 

руководителей секторов только при голосовании и положительном 

результате от остальных членов Совета.  

4.10. Заместитель председателя Совета: 

 выполняет обязанности председателя Совета в его отсутствие; 

 выполняет обязанности, делегированные им председателем Совета; 

 выступает с предложениями по развитию студенческого 

самоуправления в колледже, по проведению мероприятий различной 

направленности. 

4.11. Руководители структурных подразделений Совета:  

 осуществляют планирование деятельности и организуют 

мероприятия в рамках соответствующего направления работы;  

 выполняют обязанности, делегированные им председателем Совета; 
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 выступают с предложениями по развитию студенческого 

самоуправления в колледже, по проведению мероприятия соответствующей 

направленности; 

 взаимодействуют с другими членами Совета в рамках подготовки 

мероприятий, решения вопросов повышения эффективности работы 

студенческого самоуправления. 

4.12. Секретарь Совета: 

 организует оповещение участников Совета обо всех предстоящих 

мероприятиях; 

 организует ведение делопроизводства, осуществляет 

протоколирование заседаний Совета; 

 взаимодействует с рабочими группами, возникающими при 

подготовке различных вопросов; 

 осуществляет сбор и подготовку различной информации для членов 

Совета. 

4.13. Председатель Совета переизбирается один раз в год на Общем 

собрании студентов колледжа. 

4.14. Члены Совета имеют право инициировать преждевременное 

переизбрание Председателя и руководителей структурных подразделений. 

 

5. Содержание деятельности секторов Совета 

5.1. Культурно-массовый сектор: 

 планирует культурно-массовые мероприятия колледжа, организует 

культурно-массовые и иные творческие мероприятия в колледже; 

 вовлекает студентов в культурно-массовую работу совместно с 

классными руководителями; 

Культурно-массовый сектор в своей деятельности подчиняется зам.директора 

по воспитательной работе и педагогу-организатору. 

5.2. Спортивный сектор: 

 планирует и организует спортивные мероприятия в колледже; 

 вовлекает студентов в спортивно-массовые мероприятия и работу 

спортивных секций совместно классными руководителями и руководителя 

спортивных секций; 

 организует работу в группах по подготовке к спортивным 

соревнованиям; 

 подводит итоги спортивно-массовой работы в группах. 

Спортивный сектор в своей деятельности подчиняется преподавателю 

физической культуры и педагогу-организатору. 
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5.3. Медиа-центр колледжа: 

 ведёт страницы Совета в социальных сетях; 

 организует информационную помощь в анкетировании студентов, 

преподавателей и сотрудников колледжа по различным вопросам; 

 осуществляет взаимодействие со средствами массовой информации 

для освещения мероприятий колледжа, достижений студентов колледжа на 

городском, областном, всероссийском и мировом уровнях; 

 при запросе осуществляет помощь в ведении официального портала 

колледжа и социальных сетей. 

Медиа-центр в своей деятельности подчиняется зам.директора по 

воспитательной работе. 

5.4. Волонтерский отряд: 

 проводит работу в сотрудничестве с остальными секторами; 

 планирует и осуществляет работу по проведению мероприятий 

добровольческой направленности (проведение благотворительных акций, 

участие в конкурсах социальных проектов, организация волонтерской 

работы); 

 направляет и организует работу групп на субботниках; 

 осуществляет взаимодействие с городскими и региональными 

волонтёрскими организациями, выводит внутриколледжные мероприятия на 

их уровень. 

Волонтерский отряд в своей деятельности подчиняется заместителю 

директора по воспитательной работе и педагогу-организатору.  

 

 

6. Взаимодействие совета с органами управления колледжа 

6.1. Совет взаимодействует с органами управления колледжа на 

основе принципов сотрудничества. 

6.2. Представители органов управления колледжа могут 

присутствовать на заседаниях Совета и выражать свое мнение, но 

решающего права голоса не имеют.  

6.3. Рекомендации студенческого совета рассматриваются 

соответствующими органами управления колледжа. 

6.4. Решения по вопросам жизнедеятельности колледжа 

представители органов управления колледжа принимают с учетом мнения 

Совета или по согласованию с председателем Совета. 
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7. Обеспечение деятельности Совета 

7.1. Для обеспечения своей деятельности Совет может: 

 привлекать личные нефинансовые средства членов Совета, других 

студентов колледжа (реквизит для творческих номеров, хозяйственный 

инвентарь и т.п.); 

 использовать помещения колледжа (концертный и спортивный 

залы, учебные аудитории), оргтехнику и другие необходимые материалы, 

средства и оборудование по согласованию с администрацией колледжа. 

 

 

8. Создание и ликвидация Совета 

8.1. Вопрос о создании и ликвидации Совета принимается на общем 

собрании студентов или по решению администрации Учреждения. 

8.2. При ликвидации Совета на общем собрании студентов 

необходимо принять решение: 

 о создании иного представительного органа студентов колледжа, 

уполномоченного защищать права и интересы студентов; 

 о перечне лиц, которые будут представлять студентов в органах 

самоуправления колледжа до того, как начнет функционировать новый 

представительный орган студенчества.    
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БЛАНК СОГЛАСОВАНИЯ 

К ПОЛОЖЕНИЮ О СТУДЕНЧЕСКОМ СОВЕТЕ  

 

 ГПБОУ «Тольяттинский музыкальный колледж им. Р.К. Щедрина» 

 

№ Должность ФИО Подпись 
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