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1. Общие положения 
 

1.1. Студенческий совет (далее – Студсовет) является добровольным 
самоуправляемым общественным объединением. 

1.2. Студсовет колледжа создан и действует в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Уставом колледжа, Положением о 
Студенческом совете и настоящим Уставом. 

1.3. Студсовет колледжа осуществляет свою деятельность на территории Анжеро-
Судженского городского округа. В своей деятельности руководствуется принципами 
законности, гласности, уважения личности, защиты её прав и свобод. 

1.4. Полное наименование организации - Студенческий совет. Сокращенное 
наименование - Студсовет. 
 

2. Цели и задачи Студсовета 
 

2.1. Студсовет колледжа ставит своей целью формирование гражданской 
культуры, активной гражданской позиции обучающихся, содействие развитию их 
самостоятельности, способности к самоорганизации и саморазвитию, формирование 
умений и навыков самоуправления, подготовку к компетентному и ответственному 
участию в жизни общества. 

2.2. Для достижения поставленной цели Студсовет колледжа решает 
следующие задачи: 

- защита прав и интересов обучающихся на всех уровнях; 
- содействие организации и совершенствованию учебного и воспитательного 

процессов; 
- решение проблем учебного труда и отдыха обучающихся; 
- взаимодействие с представительными студенческими органами других 

учебных заведений, с отделом молодежи администрации Анжеро-Судженского 
городского органа; 

- анализ и распространение передового опыта работы молодежных 
студенческих объединений; 

- оказание информационной, консультативной и другой практической 
помощи обучающимся. 

 
3. Права и обязанности Студсовета 

 
3.1. Для осуществления уставных целей Студсовет колледжа в установленном 

законодательством порядке имеет право: 
- свободно распространять информацию о своей деятельности; 
- принимать участие в собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и 

пикетированиях в соответствии с законом Российской Федерации; 
- представлять и защищать права, законные интересы своих членов в органах 

государственной власти, органах местного самоуправления и общественных 
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объединениях; 
- выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, 

вносить предложения в Управляющий совет колледжа, в органы местного 
самоуправления, в органы государственной власти; 

- учреждать средства массовой информации. 
3.2. Студсовет колледжа обязан соблюдать: 
- законодательство Российской Федерации (общепризнанные принципы и 

нормы международного права, касающиеся сферы его действия); 
- Устав колледжа; 
- Правила внутреннего распорядка ГПОУ АСПедК. 

 
4. Членство в Студсовете 

 
4.1. Членом Студсовета колледжа может быть любой обучающийся колледжа, 

а также преподаватели и сотрудники колледжа, работающие с обучающимися. 
4.2. Решение о принятии в члены Студсовета колледжа принимается на 

собрании курса большинством голосов. 
4.3 Исключение из членов Студсовета колледжа осуществляется: 
- на основании письменного заявления; 
- за неоднократное нарушение Устава Студенческого совета; 
- по собственному желанию. 
4.4. В состав Студенческого совета входят от 13 до 35 человек. 
4.5. Председатель Студсовета колледжа избирается членами совета прямым 

голосованием на срок не менее 1 года. 
Структура Студсовета колледжа (приложение 1): 
 • учебный сектор, в обязанности которого входит контроль текущей и итоговой 

успеваемости обучающихся, посещаемости учебных занятий и воспитательных мероприятий, 
организация взаимопомощи в обучении. Деятельность учебного сектора также включает 
проведение различного рода анкетирования, опросов общественного мнения и 
разрешение конфликтных ситуаций, возникающих в студенческом коллективе 
колледжа; 

• старостат, в обязанности которого входит координация работы учебного сектора по 
вопросам организации учебного и воспитательного процессов, контроль текущей и 
итоговой успеваемости обучающихся, посещаемость учебных занятий и 
воспитательных мероприятий; контроль успеваемости обучающихся на 
педагогической практике, посещаемости показательных занятий и педагогической 
практики обучающимися колледжа, за своевременным прохождением медосмотров 
обучающимися, сдачу документации по итогам практики. Старостат участвует в 
работе стипендиальной комиссии и ходатайствует о предоставлении материальной 
помощи студентам; 

• сектор НСО «Импульс», в обязанности которого входит содействие созданию 
атмосферы научного поиска в учебном заведении, расширение научных контактов 
студенческого и педагогического коллективов, выявление интересов и склонностей 
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обучающихся к учебно-исследовательской и поисковой деятельности; развитие у 
обучающихся умения вести дискуссию, отстаивать свою точку зрения; 

• сектор дисциплины и порядка, который осуществляет контроль выполнения 
студентами правил внутреннего распорядка, посещаемости обучающимися 
внеклассных мероприятий правовой тематики, организации участия обучающихся в 
трудовом десанте, работы дежурных по учебному корпусу и в осенне-весенний 
период оказание помощи дежурным группам (в утренний отрезок времени); 

• спортивный сектор, в обязанности которого входит участие в организации и 
проведении физкультурно-массовых, спортивных мероприятий, досуга обучающихся, 
туристических походов, Дней здоровья. Деятельность спортивного сектора 
направлена на пропаганду здорового образа жизни, выявление талантливых, 
спортивно одаренных обучающихся и привлечение обучающихся и преподавателей к 
регулярным занятиям физической культурой; 

• культмассовый сектор участвует в организации досуга обучающихся, проведении 
праздничных концертов, выставок, фестивалей, конкурсов, а также отвечает за 
регулярное освещение событий студенческой жизни на сайте колледжа, местных 
СМИ; 

• оформительский сектор, в обязанности которого входит выпуск праздничных газет-
поздравлений, организация работы по оформлению интерьера  и актового зала 
коллежа к мероприятиям, участие в организации и проведении конкурсов, 
оформлении выставок; 

• сектор благотворительности, в обязанности которого входит организация и проведение 
благотворительных акций, организация участия обучающихся в массовых городских 
мероприятиях (Всероссийская акция «Георгиевская ленточка», традиционный час 
памяти в парке Победы, шествие на День России и т.п.). 

 
5. Права и обязанности членов Студсовета 

 
5.1. Члены Студсовета колледжа участвуют в реализации уставных целей и 

задач путем личного труда, а также путем оказания помощи и услуг, не запрещенных 
законодательством. 

5.2. Члены Студсовета колледжа имеют право: 
- участвовать в деятельности Студсовета, а также во всех проводимых им 

мероприятиях; 
- обсуждать любые вопросы деятельности Студсовета и вносить предложения 

по улучшению его работы; 
- получать информацию о деятельности Студсовета, пользоваться моральной и 

социальной поддержкой Студсовета; 
- обсуждать любой вопрос, касающийся их прав и обязанностей (добровольно 

выйти из состава Студсовета, письменно уведомив об этом правление Студсовета). 
5.3. Члены Студсовета обязаны: 
- соблюдать Устав Студенческого совета; 
- активно участвовать в работе органов, в которые они избраны; 
- выполнять решения высших и руководящих органов Студсовета; 
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- исполнять принятые на себя обязательства по отношению к Студсовету; 
- оказывать содействие Студсовету в осуществлении его целей и задач, 

укреплении его авторитета. 
 

6. Руководящие, исполнительные органы Студсовета 
 

6.1. Высшим органом для Студсовета является собрание студенческого 
коллектива. 

6.2. Собрание: 
- избирает членов Студсовета большинством в 2/3 присутствующих;  
- принимает изменения и дополнения в Устав Студенческого совета; 
- выносит на рассмотрение вопросы, касающиеся профессиональной подготовки, 

организации учебно-воспитательного процесса и проблем взаимодействия. 
 

7. Прекращение деятельности Студсовета  
 

7.1. Деятельность Студсовета прекращается при его ликвидации по решению 
собрания, если за данное решение проголосовано не менее 2/3 присутствующих. 

7.2. Деятельность Студсовета может быть прекращена и по другим основаниям 
в порядке, предусмотренном законом. 
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СТРУКТУРА СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  
ГПОУ АСПедК 
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Староста группы 
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          Учебный сектор  
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          Физорг группы 
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