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ПОЛОЖЕНИЕ :
о студенческом Совете БПОУ УР «Вотки некий У 

музыкально-педагогический колледж имени П.Й.Чайковского»

1. Общие положения

1.1. Студенческий совет создается в целях учета мнения обучающихся по 
вопросам управления образовательной организацией и при принятии 
локальных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по 
инициативе обучающихся.

1.2. Студенческий совет - коллегиальный орган управления БПОУ УР 
«Боткинский музыкально-педагогический колледж имени 
П.И.Чайковского» (далее - Колледж) руководствуется Конституцией 
РФ, законодательными и нормативными документами РФ, УР, ФЗ РФ 
«Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 
273-ФЭ, ст.26.

1.3. Студенческий совет Колледжа - главный орган студенческого 
самоуправления на выборной основе и одно из звеньев соуправления.

1.4. Каждый студент имеет право избирать и быть избранным в 
Студенческий Совет в соответствии с Положением. Студенческий 
Совет формируется из числа студентов Колледжа на общем собрании 
студентов.

1.5. Студенческий совет является частью воспитательной системы 
Колледжа. Члены высшего студенческого руководящего органа - 
наиболее активные, ответственные, морально - устойчивые студенты, 
обладающие хорошими организаторскими способностями, 
инициативные и творческие личности.

1.6. Студенческий совет входит в систему воспитательной деятельности 
Колледжа, решающую задачи формирования учителя - интеллигента - 
конкурентно-способного специалиста.



1.7. В состав Студенческого совета входят 1, 2 человека от каждой 
учебной группы.

1.8. Деятельность Студенческого совета сосредоточена на работе 
учебного, культурно-массового, спортивно-физкультурного и 
информационно-просветительского секторов.



2. Цели и задачи

Цели:
• Формирование активной жизненной позиции.
• Обеспечение реализации прав студентов на участие в управлении 

Колледжем, оценке качества образовательного процесса.
Задачи:
• Реализация государственной молодежной политики.
• Активизация творческого потенциала студентов на создание и поддержание 

положительного имиджа Колледжа, усиления роли студенчества в 
гражданско-патриотическом воспитании.

• Объединение и координация деятельности групп и отделений.
• Формирование нравственных принципов, необходимых будущим учителям и 

воспитателям.
• Пропаганда здорового образа жизни.
• Совершенствование системы управления для улучшения профессиональной 

подготовки конкурентно-способного специалиста.
• Уважение традиций Колледжа.
• Защита и представление прав студента.
• Проведение работы, направленной на повышение сознательности студентов 

и их требовательности к уровню своих знаний.
• Совершенствование работы по патриотическому воспитанию, формированию 

нравственных приоритетов.
• Работа со студентами по выполнению Устава и Правил внутреннего 

распорядка Колледжа.
• Информирование органов управления Колледжа о своей деятельности.

3. Формы деятельности

3.1. Обеспечение прав и социальной защиты студентов.
3.2. Заседания большого и малых советов по вопросам планирования и 

распределения обязанностей, обсуждение текущих и актуальных проблем 
молодежи, дисциплины студентов Колледжа.

3.3. Участие в организации и проведении общих мероприятий (фестивалей, 
праздников, дней самоуправления, декад, вечеров, конференций, собраний 
и т.п.)

3.4. Учеба студенческого актива.
3.5. Связь с городским студенческим советом, Госкомитетом по молодежной 

политике УР, отделом по делам молодежи г.Воткинска.
3.6. Участие в работе педагогического Совета, Совета Колледжа, 

административных совещаниях.
3.7. Участие в общественно-значимых акциях.
3.8. Проведение тематических дней.
3.9. Организация благотворительных акций.



3.10. Участие в работе республиканских смен студенческого актива.
3.11. Организация досуга.

4. Основные направления работы

4.1. Профессиональная направленность, обусловленная необходимостью 
овладения коммуникативными навыками, организаторскими 
способностями, полученными умениями и навыками.

4.2. Личностно -  ориентированное обучение и воспитание. Самореализация, 
самосовершенствование.

4.3. Социально-ориентированное содержание и формы работы.
4.4. Сохранение и развитие традиций Колледжа, формирующих имидж 

учебного заведения, развивающего эстетический вкус.
4.5. Контроль за исполнением «Кодекса чести», правил внутреннего 

распорядка.
4.6. Пропаганда здорового образа жизни.
4.7. Укрепление межнациональных связей.
4.8. Сотрудничество с общественными организациями.
4.9. Культурно -  массовая работа.
4.10. Организационная деятельность.
4.11. Просветительская работа.
4.12. Внешние связи.
4.13. Участие в совершенствовании учебно-воспитательного процесса.
4.14. Участие в составлении годового и ежемесячного планов.
4.15. В едение протоколов по текущей работе.
4.16. Проблемно -  аналитическая работа.
4.17. Координирование работы групп в общем процессе реализации 

программы воспитания Колледжа.
4.18. Развитие и совершенствование системы самоуправления.

5. Полномочия студенческого совета Колледжа

5.1. Студенческий Совет имеет право:
• Участвовать в разработке и обсуждении проектов локальных нормативных 

актов, затрагивающих права и законные интересы студентов Колледжа;
• Готовить и вносить предложения в органы управления Колледжа по его 

оптимизации с учетом научных и профессиональных интересов студентов, 
корректировке расписания учебных занятий, графика проведения зачётов, 
экзаменов, организации производственной практики, организации быта и 
отдыха студентов;

• Выражать обязательное к учету мнение при принятии локальных 
нормативных актов Колледжа, затрагивающих права и законные интересы 
студентов;

• Выражать обязательное к учету мнение при определении размеров 
государственных академических стипендий студентам, государственных



социальных стипендий студентам в пределах средств, выделяемых 
Колледжем на стипендиальное обеспечение студентов (стипендиальный 
фонд);

• Выражать обязательное к учету мнение при определении размера платы для 
студентов за пользование жилым помещением и коммунальные услуги в 
общежитии;

• Участвовать в рассмотрении и выражать мнение по вопросам, связанным с 
нарушениями студентами учебной дисциплины и правил внутреннего 
распорядка Колледжа;

• Участвовать в разработке и реализации системы поощрений студентов за 
достижения в разных сферах учебной и внеучебной деятельности, в том 
числе принимающих активное участие в деятельности Студенческого Совета 
и общественной жизни Колледжа;

• Участвовать в организации работы комиссии по урегулированию споров 
между участниками образовательных отношений;

• Запрашивать и получать в установленном порядке от органов управления 
Колледжа необходимую для деятельности Студенческого Совета 
информацию;

• Вносить предложения по решению вопросов использования материально
технической базы и помещений Колледжа;

• Пользоваться в установленном порядке информацией, имеющейся в 
распоряжении органов управления Колледжа;

• Информировать студентов о деятельности Колледжа;
• Рассматривать обращения, поступившие в Студенческий Совет Колледжа.

6. Организация работы Студенческого Совета

6.1. Для решения вопросов, входящих в полномочия Студенческого Совета, 
проводятся заседания Студенческого Совета.

6.2. Заседания Студенческого Совета созываются председателем Студенческого 
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.

6.3. Председательствует на заседаниях Студенческого Совета председатель 
Студенческого Совета либо, в его отсутствие, один из его заместителей.

6.4. Заседание Студенческого Совета правомочно, если на нем присутствует 
более половины избранных членов Студенческого Совета. Решение 
считается принятым, если за него проголосовало более половины членов 
Студенческого Совета, присутствующих на заседании. Каждый член 
Студенческого Совета при голосовании имеет право одного голоса. Передача 
права голоса другому лицу не допускается.

6.5. По итогам заседания составляется протокол заседания Студенческого Совета, 
который подписывает председательствующий на заседании.



6.6. Студенческий Совет ежегодно отчитывается о выполнении задач перед 
студентами Колледжа.

7. Взаимодействие Студенческого Совета с органами 
студенческого самоуправления

7.1. Студенческий Совет взаимодействует со студенческой филармонией, 
студенческим Советом общежития в части организации досуга, шефской работы с 
населением, детьми, проведением культурно-массовой и культурно
просветительской работы.

7.2. Студенческий Совет взаимодействует с волонтерским отрядом, активами 
групп.
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