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Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом от 29.12.2012 № 273 -ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
федеральными государственными образовательными стандартами ср еднего 
профессионального образования, Уставом Автономной некоммерческой 
профессиональной образовательной организации «Региональный экономике - 
правовой колледж».

1. Общие положения

1.1. Студенческий совет является одной из форм самоуправления и 
создан в целях обеспечения реализации прав обучающихся Автономной 
некоммерческой профессиональной образовательной организации 
«Региональный экономико-правовой колледж» и его филиалов (далее - 
Колледж) на участие в управлении учебно-воспитательным процессом, 
решения важных вопросов жизнедеятельности обучающихся Колледжа, 
развития их социальной активности, поддержки и реализации социальных 
инициатив.

1.2. Студенческий совет (далее - Совет) создан как постоянно 
действующий представительный и координирующий орган и действует на 
основании настоящего Положения и Устава Колледжа.

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

1.4. Деятельность Совета направлена на всех обучающихся Колледжа.
1.5. Решения Совета распространяются на всех обучающихся 

Колледжа.
1.6. Наличие двух и более Советов в Колледже не допускается.

2. Цели и задачи Совета

2.1. Целями деятельности Совета являются:



2.1.1. Формирование активной гражданской позиции 
обучающихся, содействие их самостоятельности, способности к 
самоорганизации и саморазвитию;

2.1.2. Обеспечение реализации прав на участие в управлении 
учебно-воспитательным процессом, решения важных вопросов 
жизнедеятельности обучающихся Колледжа, развития их социальной 
активности, поддержки и реализации социальных инициатив;

2.1.3. Формирование у обучающихся умений и навыков оценки 
качества учебно-воспитательного процесса и самоуправления.

2.2. Задачами Совета являются:
2.2.1. Привлечение обучающихся к решению всех вопросов, 

связанных с подготовкой высококвалифицированных специалистов;
2.2.2. Содействие в проведении работы с обучающимися по 

реализации требований Устава Колледжа, Правил внутреннего распорядка и 
иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 
осуществления учебно-воспитательной деятельности;

2.2.3. Разработка предложений по повышению качества учебно- 
воспитательного процесса с учетом интересов обучающихся;

2.2.4. Защита и представление прав и интересов обучающихся;
2.2.5. Содействие в решении учебно-воспитательных, социально- 

бытовых и прочих вопросов, затрагивающих интересы обучающихся, при 
проведении мероприятий Колледжа, направленных на пропаганду здорового 
образа жизни;

2.2.6. Проведение работы, направленной на повышение 
сознательности обучающихся и их требовательности к уровню своих знаний, 
воспитание бережного отношения к имущественному комплексу, 
патриотическое отношение к духу и традициям Колледжа;

2.2.7. Иные задачи, опр еделяемые администр ацией Колледжа.

3. Структура и порядок формирования Совета

3.1. Для принятия решения о создании Совета созывается 
Конференция, делегатами которой являются обучающиеся Колледжа.

3.2. Конференция является правомочной, если на ней присутствует не 
менее 2/3 от числа делегатов.

3.3. Решение по вопросам, вынесенным для обсуждения на 
Конференции, принимаются простым большинством голосов 
присутствующих делегатов.

3.4. Конференция проводится не реже двух раз в год.
3.5. Дату, время и повестку Конференции определяет Совет не позднее, 

чем за две недели до ее проведения.
3.6. В полномочия Конференции входит:

3.6.1. Внесение предложений по изменению и дополнению 
данного Положения;

3.6.2. Заслушивание отчетов Совета;
3.6.3. Решение вопросов о досрочном приостановлении 

полномочий Совета;
3.6.4. Иные вопросы, связанные с деятельностью Совета.



3.7. Кр итериями отбора членов Совета являются:
3.7.1. Положительные оценки;
3.7.2. Здоровый образ жизни и его пропаганда собственным 

примером;
3.7.3. Активное участие в общественной жизни Колледжа;
3.7.4. С об люд ение Пр авил внутр еннего р аспорядка Колледжа.

3.8. Из членов Совета выбираются председатель, заместитель 
пр едсед ателя и секр етар ь.

3.9. Выборы пр едседателя Совета являются тайными.

4. Права и обязанности Совета

4.1. Совет имеет право:
4.1.1. Участвовать, готовить и вносить предложения в 

администрацию Колледжа по его оптимизации в целях обеспечения 
р еализации пр ав обучающихся;

4.1.2. Участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с 
нарушениями обучающимися учебной дисциплины и Правил внутреннего 
р аспорядка в Колледже;

4.1.3. Участвовать в разработке иреализации системы поощрений 
обучающихся за достижения в различных сфер ах деятельности, в том числе, 
принимающих активное участие в деятельности Совета и общественной 
жизни Колледжа;

4.1.4. Вносить предложения по решению вопросов использования 
материально-технической базы и помещений Колледжа;

4.1.5. Запрашивать и получать в установленном порядке от 
администрации Колледжа необходимую для деятельности Совета 
информацию;

4.1.6. Принимать непосредственное участие в планировании, 
подготовке, пр оведении и анализе внеучебных мер оприятий Колледжа.

4.1.7. Информировать обучающихся о деятельности Совета;
4.1.8. Рассматривать обращения, поступившие в Совет.

4.2. Советобязан:
4.2.1. Проводить работу, направленную на повышение 

сознательности обучающихся и их требовательности к уровню своих знаний, 
воспитание бережного отношения к имуществу Колледжа, укрепление 
учебной дисциплины и правопорядка в Колледже, повышение гражданского 
самосознания обучающихся, воспитание долга и ответственности в 
соответствии с утвержденным директором Планом работы Студенческого 
Совета обучающихся;

4.2.2. Проводить работу с обучающимися по выполнению Правил 
внутр еннего р аспорядка Колледжа;

4.2.3. Своевременно рассматривать все заявления и обращения 
обучающихся, поступающие в Совет;

4.2.4. Поддерживать социально значимые инициативы 
обучающихся;

4.2.5. Представлять и защищать интересы обучающихся;



4.2.6. Информировать администрацию Колледжа о своей 
деятельности;

4.2.7. Ежегодно отчитываться о выполнении задач перед 
обучающимися Колледжа.

5. Организация работы Совета

5.3. Для решения вопросов, входящих в полномочия Совета, 
проводятся его заседания:

5.3.1. Заседания Совета созываются его председателем по 
собственной инициативе либо по требованию не менее чем одной трети 
членов Совета, очередные заседания Совета проводятся не реже одного р аза 
в месяц;

5.3.2. Председательствует на заседаниях Совета председатель 
Совета либо, в его отсутствие, его заместитель;

5.3.3. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует 
более половины избранных членов Совета;

5.3.4. Решение считается принятым, если за него проголосовало 
более половины членов Совета, присутствующих на заседании;

5.3.5. По итогам заседания составляется протокол заседания, 
котор ый подписывает пр едседательствующий на заседании.

6. Взаимодействие Совета с администрацией Колледжа

6.1. Совет взаимодействует с администрацией Колледжа на основе 
принципов сотрудничества.

6.2. Представители администрации Колледжа могут присутствовать на 
заседании Совета.

6.3. Рекомендации Совета рассматриваются администрацией Колледжа, 
и решения принимаются с учетом мнения Совета.

7. Обеспечение деятельности Совета

7.1. Администрация Колледжа несет расходы, необходимые для 
обеспечения деятельности Совета.

7.2. Для обеспечения деятельности Совета администрация Колледжа 
предоставляет в безвозмездное пользование кабинеты, средства связи, 
оргтехнику и другие необходимые материалы, средства и оборудование.

Заместитель директора
по воспитательной работе / .^ Е.В. Климова
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