
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

1.      ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
1.1. Совет студенческого самоуправления Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Московского колледжа 

управления, гостиничного бизнеса и информационных технологий «Царицыно»  

(в дальнейшем Совет) является коллегиальным органом управления 

образовательного учреждения и формируется по инициативе обучающихся с 

целью учета мнения обучающихся по вопросам управления образовательной 

организацией и при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих 

права и законные интересы обучающихся. 

  1.2. Совет студенческого самоуправления является формой самоуправления 

студентов, объединившихся на основе общности интересов для реализации 

общих целей, указанных в настоящем Положении. 

1.3. Каждый обучающийся имеет право избирать и быть избранным в Совет 

обучающихся в соответствии с Положением. Совет обучающихся формируется из 

числа обучающихся образовательной организации. 

1.4. Деятельность Совета обучающихся направлена на всех обучающихся 

образовательной организации. 

1.5. Деятельность Совета носит гласный и общественный характер.  

1.6. Наличие двух и более Советов обучающихся в образовательной 

организации не допускается. 

 

 

2.     ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА  
 

        2.1. Целями деятельности Совета обучающихся 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 Совета обучающихся являются: 

2.2.1. Участие в решении вопросов, связанных с подготовкой 

высококвалифицированных специалистов; 

2.2.2. Содействие совершенствованию учебного процесса, организации 

научно-исследовательской работы студентов; 

2.2.3. Развитие научных и социальных связей со студенческими, 

молодежными и иными организациями и общественными объединениями в 

Российской Федерации и за рубежом;  

2.2.4. Разработка предложений по повышению качества образовательного 

процесса с учетом научных и профессиональных интересов обучающихся; 

2.2.5. Содействие органам управления, студенческого самоуправления 

образовательной организации, студенческим объединениям в решении 

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



 

 

проведении мероприятий образовательной организацией, направленных на 

пропаганду здорового образа жизни; 

2.2.6. Интегрирование студенческих объединений обучающихся для решения 

социальных задач, реализации общественно значимых молодежных инициатив и 

повышения вовлеченности обучающихся в деятельность органов студенческого 

самоуправления; 

2.2.7. Содействие образовательной организации в проведении работы с 

обучающимися, направленной на повышение сознательности обучающихся и их 

требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного отношения к 

имущественному комплексу образовательной организации; 

2.2.8. Укрепление межрегиональных и международных отношений между 

различными образовательными организациями; 

2.2.9. Содействие реализации общественно значимых молодежных 

инициатив; 

2.2.10. Консолидация усилий студенческих объединений для решения 

социальных задач и повышения вовлеченности студенческой молодежи в 

деятельности органов студенческого самоуправления; 

2.2.9. Содействие органам управления образовательной организации в 

вопросах организации образовательной деятельности; 

2.2.10. Содействие образовательной организации в проведении работы с 

обучающимися по выполнению требований устава образовательной организации, 

правил внутреннего распорядка образовательной организации и правил 

проживания в общежитиях и иных локальных нормативных актов по вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности; 

2.2.11. Проведение работы, направленной на повышение сознательности 

обучающихся, их требовательности к уровню своих знаний, воспитание 

бережного отношения к имущественному комплексу образовательной 

организации. 

 

 

3.      ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ  И СТРУКТУРА СОВЕТА 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

3.1. Совет создается по инициативе обучающихся. 

3.2. В состав Совета обучающихся входят председатели Студенческих 

советов групп. 

3.3. Председатель Совета обучающихся избирается из состава Совета 

обучающихся простым большинством голосов на собрании Совета обучающихся. 

3.4. Заседания Совета обучающихся являются правомочными, если в них 

принимают участие не менее половины от общего числа членов совета. 

3.5. Организационной формой работы Совета обучающихся являются 

заседания, которые проводятся по мере необходимости, но не реже раза в квартал. 

3.6. Решения Совета обучающихся принимаются простым большинством 

голосов, от числа присутствующих на заседании и имеющих право голоса. 

 

 



 

 

4.       ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СОВЕТА СТУДЕНЧЕСКОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ С ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ КОЛЛЕДЖА 

  

4.1. Взаимоотношения Совета обучающихся с органами управления 

образовательной организации регулируются Положением. 

4.2. Совет обучающихся взаимодействует с органами управления 

образовательной организации на основе принципов сотрудничества и автономии. 

4.3. Представители органов управления образовательной организации могут 

присутствовать на заседаниях Совета обучающихся. 

4.4. Рекомендации студенческого Совета рассматриваются 

соответствующими органами управления учебной организации. 

4.5. Председатель Совета обучающихся рекомендуется общему собранию 

(конференции) работников и обучающихся для избрания в ученый совет 

образовательной организации высшего образования. 

 

 

5.       ПОЛНОМОЧИЯ И ОБЯЗАННОСТИ СОВЕТА СТУДЕНЧЕСКОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ  
 

5.1. Совет обучающихся имеет право: 

5.1.1. Участвовать в разработке и обсуждении проектов локальных 

нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы обучающихся 

образовательной организации; 

5.1.2. Готовить и вносить предложения в органы управления образовательной 

организации по его оптимизации с учетом научных и профессиональных 

интересов обучающихся, корректировке расписания учебных занятий, графика 

проведения зачетов, экзаменов, организации производственной практики, 

организации быта и отдыха обучающихся; 

5.1.3. Выражать обязательное к учету мнение при принятии локальных 

нормативных актов образовательной организации, затрагивающих права и 

законные интересы обучающихся; 

5.1.4. Выражать обязательное к учету мнение при определении размеров 

государственных академических стипендий студентам, государственных 

социальных стипендий студентам, государственных стипендий аспирантам, 

ординаторам, ассистентам-стажерам в пределах средств, выделяемых 

образовательной организации на стипендиальное обеспечение обучающихся 

(стипендиальный фонд); 

5.1.5. Выражать обязательное к учету мнение при определении размера и 

порядка оказания материальной поддержки обучающимся; 

5.1.6. Выражать обязательное к учету мнение при определении размера 

платы для обучающихся за пользование жилым помещением и коммунальные 

услуги в общежитии; 

5.1.7. Участвовать в рассмотрении и выражать мнение по вопросам, 

связанным с нарушениями обучающимися учебной дисциплины и правил 

внутреннего распорядка образовательной организации; 



 

 

5.1.8. 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 Совета 

обучающихся и общественной жизни образовательной организации; 

5.1.9. Участвовать в организации работы комиссии по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений; 

5.1.10. Запрашивать и получать в установленном порядке от органов 

управления образовательной организации необходимую для деятельности Совета 

обучающихся информацию; 

5.1.11. Вносить предложения по решению вопросов использования 

материально-технической базы и помещений образовательной организации; 

5.1.12. Пользоваться в установленном порядке информацией, имеющейся в 

распоряжении органов управления образовательной организации; 

5.1.13. Информировать обучающихся о деятельности образовательной 

организации; 

5.1.14. Рассматривать обращения, поступившие в Совет обучающихся 

образовательной организации. 

5.2. Совет студенческого самоуправления обязан: 

  5.2.1 проводить работу, направленную на повышение сознательности 

студентов и их требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного 

отношения к имущественному комплексу Колледжа, гражданского самосознания 

студентов, воспитание чувства долга, ответственности и патриотизма; 

 5.2.2. проводить работу со студентами по выполнению устава и правил 

внутреннего распорядка Колледжа; 

  5.2.3 содействовать органам управления Колледжа в вопросах организации 

образовательной деятельности; 

  5.2.4. своевременно в установленном порядке рассматривать все заявления и 

обращения студентов, поступающих в Совет студенческого самоуправления; 

 5.2.5. проводить работу в соответствии с Положением и планом 

деятельности Совета студенческого самоуправления на учебный год; 

  5.2.6. поддерживать социально значимые инициативы студентов; 

  5.2.7. содействовать созданию необходимых социально-бытовых условий, а 

также условий для учебы и отдыха студентов; 

  5.2.8. представлять и защищать интересы студентов перед органами 

управления Колледжа, государственными органами, общественными 

объединениями, иными организациями и учреждениями; 

  5.2.9. информировать органы управления Колледжа соответствующего 

уровня о своей деятельности.   

 

 

 6.     ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СОВЕТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

6.1. Для решения вопросов, входящих в полномочия Совета обучающихся, 

проводятся заседания Совета обучающихся. 

6.2. Заседания Совета обучающихся созываются председателем Совета 

обучающихся по собственной инициативе либо по требованию не менее чем 



 

 

одной трети членов Совета обучающихся. Очередные заседания Совета 

обучающихся проводятся не реже одного раза в месяц. 

6.3. Председательствует на заседаниях Совета обучающихся председатель 

Совета обучающихся либо, в его отсутствие, один из его заместителей. 

6.4. Заседание Совета обучающихся правомочно, если на нем присутствует 

более половины избранных членов Совета обучающихся. Решение считается 

принятым, если за него проголосовало более половины членов Совета 

обучающихся, присутствующих на заседании. Каждый член Совета обучающихся 

при голосовании имеет право одного голоса. Передача права голоса другому лицу 

не допускается. 

6.5. По итогам заседания составляется протокол заседания Совета 

обучающихся, который подписывает председательствующий на заседании. 

6.6. Совет обучающихся ежегодно отчитывается о выполнении задач перед 

обучающимися образовательной организации. 

 

 
7.     ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА 

САМОУПРАВЛЕНИЯ  
 

7.1. С целью развития деятельности Советов обучающихся в 

образовательных организациях должны быть созданы необходимые условия для 

их функционирования.  

7.2. Для обеспечения деятельности советов студенческого самоуправления, 

администрация Колледжа предоставляет в безвозмездное пользование помещения 

(кабинеты), средства связи, оргтехнику и другие необходимые материалы, 

средства и оборудование.  

 

 

8.        ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СОВЕТА СТУДЕНЧЕСКОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ  
 

8.1. Совет студенческого самоуправления регулярно отчитывается о проделанной 

работе перед соответствующими собраниями студентов и администрацией. 

8.2. Каждый член Совета несет персональную ответственность за выполнение 

возложенных на него обязанностей.  

8.3. По решению Заседания к членам Совета могут быть применены следующие 

санкции: 

 - выговор; 

 - отчисление из Совета самоуправления студентов с занесением в личное дело.  

 

 

9.        ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В 

ПОЛОЖЕНИЕ  
 

9.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения. 



 

 

9.2. Изменения и дополнения в Положение могут быть приняты на совете. 

Решение о внесении изменений и (или) дополнений в Положение принимается 

открытым прямым голосованием, большинством голосов от числа 

присутствующих на совете. 

9.3. Правом на выступление с инициативой о внесении изменений и (или) 

дополнений в Положение обладают следующие субъекты: 

 - председатель; 

 - представитель инициативной группы, собравший в поддержку данного решения 

голоса не менее чем половины членов Совета.  

  

 

10.        ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
10.1. Решение о прекращении деятельности Совета принимается на Конференции. 

10.2. Решение Конференции о прекращении деятельности Совета принимается не 

менее чем двумя третями голосов делегатов Конференции. 

10.3. Порядок ликвидации Совета определяется Конференцией, на которой было 

принято решение о ликвидации. 

 


