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ПОЛОЖЕНИЕ О СТУДЕНЧЕСКОМ СОВЕТЕ 
Государственного профессионального образовательного учреждения 

«Воркутинский музыкальный колледж»

1. Общие положения.
1.1. Настоящее положение разработано на основании Устава ГПОУ РК 
«Воркутинский музыкальный колледж».
1.2. Студенческий совет (далее -  Совет) -  орган студенческого 
самоуправления ГПОУ РК «Воркутинский музыкальный колледж» (далее - 
Колледж) и формируется по инициативе студентов с целью учета мнения 
студентов по вопросам управления образовательного процесса в Колледже и 
принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права и интересы 
студентов.
1.3. Деятельность Совета регламентируется Уставом Колледжа и настоящим 
Положением.
1.4. Совет взаимодействует со студентами и администрацией Колледжа по 
вопросам создания условий обучения, формирования этического общения, 
культурного и интеллектуального роста студентов.
1.5. Совет выражает интересы студентов на уровне администрации 
Колледжа, города, республики и за ее пределами.

2. Цели и задачи Совета
2.1. Цели Совета состоят в формировании гражданской позиции студентов, в 
содействии развитию их самостоятельности, способности к самоорганизации 
и саморазвитию, в подготовке их к компетентному и ответственному 
участию в жизни общества.
2.2. Совет решает следующие задачи:
- участие в решении вопросов, связанных с подготовкой 
высококвалифицированных кадров;
- разработка предложений по повышению качества образовательного 
процесса с учетом интересов студентов;
- участие в организации досуга и быта студентов, в проведении мероприятий, 
направленных на пропаганду здорового образа жизни;
- консолидация усилий студенческих объединений для решения социальных 
задач и повышения вовлеченности студенческой молодежи в деятельность 
органов студенческого самоуправления;
- содействие реализации общественно значимых молодежных инициатив;
- содействие администрации Колледжа в вопросах организации 
образовательной деятельности:



- содействие администрации Колледжа в проведении работы с 
обучающимися по выполнению требований Устава Колледжа, правил 
внутреннего распорядка, правил проживания в общежитии и иных локальных 
нормативных актов по вопросам организации и осуществления 
образовательной деятельности.

З.Структура, порядок формирования и режим работы совета.
3.1. Совет осуществляет свою деятельность по следующим основным 
направлениям:
- культурно - досуговое;
- спортивно - трудовое;
- информационное.

По каждому направлению деятельности совета из состава его членов 
назначается ответственное лицо. Направления деятельности формируются по 
усмотрению самого совета и могут быть структурированы в несколько 
направлений работы.
3.2. Совет избирается общим собранием студентов отделений Колледжа 
сроком на 1 год.
3.3. Кандидатуры в члены совета могут быть выдвинуты студенческими 
группами, отдельными студентами, возможно самовыдвижение.
3.4. Общее собрание избирает членов совета открытым голосованием.
3.5. В совете должны быть представлены студенты разных отделений.
3.6. Члены совета считаются избранными, если за них проголосовало более 
50% от общего числа присутствующих на общем собрании.
3.7. Председатель совета избирается тайным голосованием. Кандидатуры на 
должность председателя выдвигаются студенческими группами или 
действующим составом студенческого совета на его последнем заседании. 
Председатель считается избранным, если за него проголосовало большинство 
участвующих в голосовании.
3.8. Довыборы или переизбрание членов совета и его председателя до 
окончания срока полномочий проводятся по требованию 2/3 состава 
действующего совета, по их личной просьбе. Довыборы или переизбрание 
проводятся только общим собранием студентов.
3.9. Студенческий совет организует свою работу в соответствии с ежегодно 
утверждаемым планом работы. Заседания совета проходят по мере 
необходимости, но не реже 1 раза в месяц.

4. Основные функции студенческого совета



4.1. Анализирует успеваемость студентов, посещаемость аудиторных занятий 
и формирует предложения администрации Колледжа по повышению 
качества обучения.
4.2. Совместно с администрацией Колледжа планирует и организует 
внеучебную деятельность студентов.
4.3. Совместно с администрацией Колледжа организует работу клубов по 
интересам, спортивных секций на базе Колледжа. Взаимодействует с 
другими ссузами, центрами по вопросам возможности занятия студентов 
Колледжа в кружках, секциях.
4.4. Организует участие студентов Колледжа в городских и республиканских 
мероприятиях.
4.5. Совместно с администрацией Колледжа решает вопросы материальной 
поддержки нуждающихся студентов, представляет интересы студентов в 
Стипендиальной комиссии.
4.6. Совместно с администрацией Колледжа организует в течение учебного 
года работу студентов по благоустройству территории Колледжа, подготовке 
аудиторий к учебному процессу, библиотеки и других учебно- 
вспомогательных служб.
4.7. Информирует о своей деятельности всех студентов посредством средств 
информации Колледжа, а также используя средства массовой информации 
республики и города.
4.8. Принимает активное участие в приемной кампании Колледжа. 4.9. 
Студенческий совет взаимодействует с Координационным студенческим 
советом Республики Коми при Министерстве образования Республики Коми.

5. Взаимодействие студенческого совета с администрацией и 
структурными подразделениями Колледжа
5.1. Директор Колледжа вправе запрашивать у студенческого совета 
информацию о текущей деятельности совета.
5.2. Основные функции взаимодействия студенческого совета с 
администрацией возлагаются на заместителя директора по воспитательной 
работе.
5.3. Для решения текущих проблем в студенческий совет имеют право 
обратиться с устным или письменным представлением директор, 
заведующие отделениями, студенты.
5.4. Для выполнения основных функций студенческий совет вправе 
взаимодействовать со старостами академических групп.



5.5. Студенческий совет вправе действовать от лица всех студентов и 
обращаться с предложениями в Совет Колледжа, к директору, к заведующим 
отделений.
5.6. Студенческий совет вправе выражать свое несогласие с решениями 
администрации по вопросам организации и содержания учебной и 
внеучебной деятельности. В этом случае администрация должна рассмотреть 
спорное решение вместе со студенческим советом или его представителями.
5.7. Студенческий совет вправе обжаловать приказы и распоряжения 
администрации Колледжа в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке.

6. Порядок исключения из студенческого совета
6.1. Члены студенческого совета могут быть исключены из действующего 
состава по следующим основаниям: отсутствие без уважительной причины 
на трёх заседаниях; неисполнение основных обязанностей.
6.2. Решение об исключении принимается на заседании студенческого 
совета.
6.3. Член студенческого совета, исключенный из действующего состава, 
может быть заменен по решению Председателя совместно со студенческим 
советом.

7. Порядок внесения изменений и дополнений
7.1. Изменения или дополнения в настоящее Положение принимаются общим 
собранием студентов.
7.2. Предложения о внесении изменений или дополнений в настоящее 
Положение могут вносить Председатель, члены студенческого совета, общее 
собрание.
7.3. Изменение или дополнение считается принятым, если за него 
проголосовало более 50% от общего числа присутствующих на общем 
собрании.


