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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение о Студенческом совете Томского экономико-промышленного колледжа 
(далее по тексту -  Студсовет, колледж, образовательная организация) разработано на 
основании Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 
Федерации», Устава колледжа, Письма Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 14.02.2014 № ВК-262/09 «О методических рекомендациях о создании и 
деятельности советов обучающихся в образовательных организациях».

1.2. Студсовет колледжа является коллегиальным органом управления образовательной 
организацией, который формируется по инициативе студентов колледжа с целью учета 
их мнения по вопросам управления колледжем и при принятии локальных нормативных 
актов, затрагивающих права и законные интересы обучающихся (далее -  студентов, 
обучающихся) колледжа.

1.3. Состав Студсовета формируется из представителей студенческих групп колледжа, 
обучающихся по очной форме. С правом решающего голоса в состав Студсовета 
обязательно входит представитель руководства колледжа. С правом совещательного 
голоса или без такого права в состав Студсовета могут входить педагогические 
работники колледжа.

1.4. В своей деятельности Студсовет руководствуется Конституцией РФ, Законодательством 
РФ, нормативными правовыми актами органов государственной власти и органов 
местного самоуправления, Уставом колледжа, локальными нормативно-правовыми 
актами колледжа, распорядительными актами директора колледжа, настоящим 
Положением.

2. ПОЛНОМОЧИЯ СТУДСОВЕТА

2.1. Вносить предложения руководству колледжа по улучшению условий образовательного 
процесса, организации быта и отдыха студентов колледжа.

2.2. Участвовать в разработке и реализации системы поощрений студентов за достижения в 
разных сферах учебной и вне учебной деятельности, в том числе принимающих активное 
участие в деятельности Студсовета и общественной жизни колледжа.
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2.3. Выражать свое мнение при обсуждении проектов локальных нормативных актов, 
затрагивающих права и законные интересы обучающихся колледжа, в соответствии с 
п.3. ст.30 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» по следующим направлениям:
-  определение размера государственной академической стипендии (п.8. ст.36);
-  о материальной поддержке обучающихся (п.15. ст.36);
-  установление требований к одежде обучающихся, в том числе требования к ее 

общему виду, цвету, фасону, видам одежды обучающихся, знакам отличия, и 
правила ее ношения (п.1. ст.38);

-  установление размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем) в 
общежитии колледжа, а также определение категорий обучающихся и оснований для 
снижения или освобождения от платы за наем и за коммунальные услуги в 
общежитии (п.4., 6. ст.39);

-  выбор меры дисциплинарного взыскания, применяемой к обучающемуся (п.7. ст.43);
-  о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений (п.6. ст.45).
2.4. Срок полномочий Студсовета устанавливается, как правило, 1 год. Даты начала и 

прекращения деятельности вновь избранного Студсовета закрепляются приказом 
директора колледжа.

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДСОВЕТА

3.1. Основными целями деятельности Студсовета являются:
3.1.1. Формирование гражданской культуры, активной гражданской позиции студентов 

колледжа, содействие развитию их самостоятельности, способности к 
самоорганизации и саморазвитию.

3.1.2. Обеспечение реализации прав обучающихся на участие в управлении колледжем, 
оценки качества образовательного процесса.

3.2. Задачи Студсовета:
3.2.1. Содействие в подготовке и проведении мероприятий, организуемых на базе колледжа 

или во внешних мероприятиях с участием колледжа в рамках образовательного и вне 
учебного процессов.

3.2.2. Участие и вовлечение студентов колледжа в реализацию мероприятий Флагманских 
программ молодежного центра СПО ОГБУДПО «РЦРПК».

3.2.3. Защита и представление прав и интересов обучающихся в коллегиальных органах 
управления колледжем.

3.2.4. Реализация общественно значимых молодежных инициатив, проведение акций, 
мероприятий, направленных на профилактику правонарушений, пропаганду 
здорового образа жизни, формирование активной гражданской позиции. Поддержка 
инициатив учредителя и общественных организаций в указанных направлениях.

3.2.5. Проведение работы со студентами колледжа по развитию профессиональных и общих 
компетенций, повышению их осознанного отношения к окружающей среде, 
экологическим проблемам, воспитанию бережного отношения к имущественному 
комплексу колледжа, в том числе через наставничество по модели «Студент -  
студент».

3.2.6. Содействие в проведении работы с обучающимися по выполнению требований 
Устава колледжа, Правил внутреннего распорядка и Правил проживания в общежитии 
колледжа.

3.2.7. Деятельность Студсовета может быть направлена и на решение других актуальных 
задач, определяемых планами работы (дорожными картами) колледжа, Департамента 
профессионального образования Томской области, других органов управления в 
сфере образования.
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4. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И СТРУКТУРА СТУДСОВЕТА

4.1. Студсовет создается по инициативе студентов колледжа, обучающихся по очной форме 
обучения.

4.2. Каждый студент колледжа, обучающийся по очной форме обучения, имеет право 
избирать и быть избранным в Студсовет.

4.3. Для принятия решения о создании Студсовета созывается Студенческая конференция 
(далее по тексту -  Конференция).

4.4. Полномочия Конференции:
-  вносить изменения и дополнения в Положение о Студсовете;
-  заслушивать и утверждать отчеты Студсовета;
-  определять приоритетные направления деятельности;
-  выбирать членов Студсовета;
-  решать вопросы, связанные с деятельностью Студсовета.

4.5. Конференция проводится не реже 1 раза в год. Дату и время проведения Конференции, 
норму представительства, а также повестку для конференции определяет Студсовет 
колледжа.

4.6. Делегатами Конференции являются студенты колледжа -  представители от учебных 
групп очной формы обучения. Делегаты Конференции избираются на общих собраниях 
студентов группы простым большинством голосов по норме представительства -  до 3-х 
делегатов от учебной группы.

4.7. Конференция является правомочной, если на ней присутствуют не менее 2/3 от 
заявленного числа делегатов. Решения по вопросам, вынесенным для обсуждения на 
Конференции, принимаются простым большинством голосов присутствующих 
делегатов.

4.8. Члены Студсовета избираются на Конференции из числа кандидатур, предложенных 
участниками конференции.

4.9. Требования к кандидатурам, выдвигаемым в состав Студсовета: студент не должен 
иметь академических задолженностей и дисциплинарных взысканий на дату проведения 
Конференции.

4.10. Общее количество членов Студсовета, а также представительство в составе Студсовета 
от студентов, обучающихся по различным образовательным программам СПО 
(программы подготовки специалистов среднего звена, программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих), на различных курсах обучения (1, 2, 3, 4 курсы 
обучения) определяется на Конференции. В состав Студсовета по решению 
Конференции может быть избран педагогический работник колледжа с правом 
совещательного голоса.

4.11. Персональный состав Студсовета утверждается распоряжением директора колледжа на 
основании решения Конференции об избрании членов Студсовета. В состав Студсовета 
с правом решающего голоса входит представитель руководства колледжа, назначаемый 
распоряжением директора колледжа.

4.12. Возглавляет Студсовет Председатель, который избирается на заседании Студсовета 
простым большинством голосов.

4.13. Ответственный секретарь избирается на заседании Студсовета простым большинством 
голосов.

4.14. Председатель Студсовета:
-  осуществляет общее руководство деятельностью Студсовета;
-  созывает и проводит собрания членов Студсовета;
-  несет ответственность перед Студсоветом, руководством колледжа за текущую 

деятельность Студсовета;
-  несет ответственность за выполнение задач, возложенных на Студсовет;
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-  распределяет обязанности между членами Студсовета, определяет уровень их 
полномочий и ответственности по решению задач, указанных в настоящем Положении;

-  руководит повседневной деятельностью Студсовета по реализации решений, проектов 
и программ Студсовета;

-  действует от имени Студсовета и представляет Студсовет в отношениях с иными 
организациями.

4.15. Ответственный секретарь:
-  осуществляет подготовку необходимых документов и материалов для рассмотрения на 

Конференциях обучающихся колледжа, собраниях Студсовета;
-  информирует членов Студсовета о дате, времени, месте проведения и повестке дня 

заседания Студсовета;
-  ведет протоколы заседаний Студсовета.

4.16. Из состава Студсовета назначаются ответственные лица по направлениям Флагманских 
программ, реализуемых региональным Молодежным центром СПО в рамках 
деятельности ОГБУДПО «РЦРПК».

5. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СТУДСОВЕТА

5.1. Для решения вопросов, входящих в полномочия Студсовета, проводятся заседания 
Студсовета с периодичностью не реже 1 раза в месяц.

5.2. В отсутствии председателя его функции выполняет заместитель председателя.
5.3. Заседания Студсовета правомочно, если на нем присутствует более половины избранных 

членов Студсовета. Решение считается принятым, если за него проголосовало более 
половины членов Студсовета.

5.4. По итогам заседания составляется протокол.
5.5. На заседаниях Студсовета вправе присутствовать представители руководства колледжа.

6. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТУДСОВЕТА С ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ КОЛЛЕДЖА

6.1. Координацию и мониторинг деятельности Студсовета осуществляет педагогический 
работник, назначенный приказом директора колледжа.

6.2. Студсовет взаимодействует с органами управления колледжа на основе принципов 
сотрудничества и автономии.

6.3. Руководство колледжа при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих 
права и законные интересы обучающихся колледжа, в обязательном порядке учитывает 
мнение Студсовета.

6.4. Студсовет в обязательном порядке согласовывает свои решения по важнейшим вопросам 
своей деятельности с руководством колледжа.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Настоящее Положение рассматривается и принимается решением Конференции 
обучающихся колледжа.

7.2. Настоящее Положение утверждается директором колледжа и вводится в действие 
приказом директора колледжа на основании решения Конференции обучающихся 
колледжа.

7.3. Внесение изменений, дополнений в настоящее Положение осуществляется на основании 
решения Конференции обучающихся колледжа.

7.4. Прекращение действия Положения о Студсовете осуществляется приказом директора 
колледжа.
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