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1 Общие положения
1.1 Студенческий совет колледжа является постоянно действующим коллегиальным

органом управления, к компетенции которого относится обеспечение реализации права на
участие  студентов  в  управлении колледжем,  разработку  локальных нормативных актов  и
решение  социально-бытовых  вопросов,  затрагивающих  права  и  законные  интересы
обучающихся.

1.2  Студенческий  совет  выступает  от  имени  обучающихся  при  решении  вопросов
жизни колледжа: изучает и формулирует мнение студентов по вопросам жизни колледжа,
представляет позицию обучающихся в органах управления образовательным учреждением.

1.3 Студенческий совет формируется ежегодно на выборной основе. Каждый студент
колледжа имеет право избирать и быть избранным в студенческий совет в соответствии с
настоящим Положением.

1.4  В  своей  деятельности  студенческий  совет  руководствуется  Конституцией
Российской Федерации, Законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от
29.12.2012г.  (с  последующими  изменениями),  законом  Вологодской  области  «О  среднем
профессиональном образовании в Вологодской области» N 3141-ОЗ от 17.07.2013г., Уставом
колледжа и локальными актами к нему, а также настоящим Положением.

1.5  Положение  о  студенческом  совете  рассматривается  на  Общем  собрании
(конференции) работников и обучающихся БПОУ ВО «Вологодский аграрно-экономический
колледж» и утверждается приказом директора.

1.6  Решения  студенческого  совета,  принятые  в  пределах  его  полномочий,
распространяются на всех студентов колледжа.

2 Цели и задачи студенческого совета
2.1 Целями деятельности студенческого совета являются:
-  формирование  гражданской  культуры,  активной гражданской позиции  студентов,

содействие  развитию  их  социальной  зрелости,  самостоятельности,  способности  к
самоорганизации и саморазвитию;

- обеспечение реализации прав на участие студентов в управлении колледжем, оценке
качества образовательного процесса;

-  формирование  у  студентов  умений  и  навыков  самоуправления,  подготовка  их  к
компетентному и ответственному участию в жизни общества.

2.2 Задачами студенческого совета являются:
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-  разработка  предложений  по  повышению  качества  образовательного  процесса  с
учетом профессиональных интересов студентов;

- защита и представление прав и интересов студентов;
- сохранение и развитие демократических традиций студенчества.

3 Функции студенческого совета колледжа
Студенческий совет: 
-содействует реализации инициатив студентов во внеучебной деятельности; изучает

интересы и потребности обучающихся в сфере внеучебной деятельности;  создаёт условия
для их реализации;

-содействует  разрешению  конфликтных  вопросов:  участвует  в  решении  разных
проблем, согласовании интересов студентов, преподавателей и родителей.

– участвует в решении социально – бытовых вопросов, в обсуждении размера платы
за пользование жилым помещением и коммунальных услуг в студенческом общежитии, и
других вопросов, затрагивающих интересы студентов;

– участвует в рассмотрении вопросов, связанных с нарушениями студентами учебной
дисциплины и правил внутреннего распорядка  в  колледже и в студенческом общежитии,
применении мер дисциплинарного взыскания;

– участвует в разработке и реализации системы поощрения студентов;
–  планирует,  готовит,  проводит  учебно-воспитательные мероприятия  в  колледже в

соответствии с планом работы;
–  способствует  формированию  у  студентов  умений  и  навыков  самоуправления,

подготовке их к компетентному и ответственному участию в жизни общества;
– содействует реализации общественно значимых молодежных инициатив.
– проводит работу, направленную на формирование гражданской культуры, активной

гражданской  позиции  студентов,  содействие  развитию  их  социальной  зрелости,
самостоятельности, способности к самоорганизации и саморазвитию;

–  проводит  работу,  направленную  на  повышение  сознательности  студентов  и  их
требовательности  к  уровню  знаний,  воспитание  бережного  отношения  к  имуществу
колледжа,  укрепление  учебной  дисциплины  и  порядка  в  колледже  и  студенческом
общежитии,  повышение гражданского самосознания студентов,  воспитание чувства долга,
ответственности и патриотизма;

–  проводит  работу  со  студентами  по  выполнению  требований  устава,  локальных
нормативных актов и правил внутреннего распорядка колледжа;

– содействует органам управления колледжа в вопросах организации образовательной
деятельности;

– проводит работу в соответствии с Программой воспитательной работы колледжа и
планом деятельности Совета студенческого самоуправления на учебный год; 

– поддерживает социально значимые инициативы студентов;
– содействует созданию необходимых социально – бытовых условий, и условий для

учёбы и отдыха студентов.

4 Права
 Студенческий совет имеет право:
- участвовать в разработке и совершенствовании нормативных актов, затрагивающих

интересы студентов колледжа;
-  участвовать  в  оценке  качества  образовательного  процесса,  готовить  и  вносить

предложения  в  органы  управления  колледжа  по  его  оптимизации  с  учетом
профессиональных интересов  студенчества,  созданию благоприятных условий для быта и
отдыха студентов;

-  рассматривать  и  участвовать  в  разбирательстве  заявлений  и  жалоб  студентов
колледжа;
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- запрашивать и получать в установленном порядке от органов управления колледжа
необходимую для деятельности студенческого совета информацию;

- пользоваться в установленном порядке информацией, имеющейся в распоряжении
органов управления колледжа;

-  в  случаях  нарушения  и  ограничения  прав  и  свобод  студентов,  а  также  прав
студенческого совета вносить предложения в органы управления колледжа о принятии мер
по восстановлению нарушенных прав и применению мер дисциплинарного воздействия к
виновным лицам;

-  принимать  непосредственное  участие  в  планировании,  подготовке,  проведении  и
анализе внеучебных мероприятий колледжа;

 принимать  участие  в  работе  советов  (комитетов,  комиссий  и  др.),  создаваемых  в
колледже.

5 Структура и порядок формирования студенческого совета 
5.1 Структура студенческого совета колледжа
В состав студенческого совета колледжа входят:
 председатель студенческого совета колледжа,
 заместитель председателя студенческого совета колледжа,
 пресс-секретарь студенческого совета колледжа,
 председатели  комиссий  студенческого  совета  колледжа  по  направлениям

деятельности:
       председатель учебной комиссии;

председатель административно – хозяйственной комиссии;
председатель культурно – массовой комиссии;
председатель информационной комиссии;

    председатель спортивно – оздоровительной комиссии.
       председатель совета общежития.

Необходимость  формирования  той  или  иной  комиссии  определяется  на  первом
заседании студенческого совета.

5.2 Порядок формирования:
5.2.1 Студенческий совет колледжа формируется из числа кандидатур, предложенных

советами  студенческого  самоуправления  учебных  групп  (по  1  кандидатуре  от  каждой
учебной  группы).  На  первом  заседании  студенческого  совета  колледжа  из  его  состава
избираются  председатель  студенческого  совета  колледжа,  его  заместитель,  секретарь,
председатели комиссии студенческого совета колледжа по направлениям деятельности.

5.2.2 Члены студенческого совета избираются большинством голосов при наличии не
менее двух третей делегатов.

5.2.3  Срок  полномочий  членов  студенческого  совета  колледжа  –  1  год.  Члены
студенческого совета колледжа не могут быть избраны более чем на два срока.

5.3 Порядок принятия решений
5.3.1 Заседания студенческого совета колледжа проходят не реже, чем 1 раз в месяц в

соответствии с планом. В случае необходимости могут проводиться внеочередные заседания
студенческого совета. 

5.3.2  Решение  считается  принятым,  если  за  него  проголосовало  большинство  при
наличии  на  заседании  не  менее  2/3  членов  студенческого  совета  колледжа.  Решения
студенческого  совета  оформляются  протоколом  и  подписываются  председателем  и
секретарем, распространяются на всех обучающихся колледжа. 
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Председатель
студенческого совета колледжа

Заместитель председателя 
студенческого совета колледжа

Секретарь студенческого совета 
колледжа

Председатель учебной комиссии

Председатель культурно-массовой 
комиссии

Председатель совета общежития

Председатель административно-
хозяйственной комиссии

Председатель спортивно-
оздоровительной комиссии

Председатель информационной 
комиссии

Схема студенческого совета колледжа

5.4 Самоуправление учебных групп
5.4.1 Совет студенческого самоуправления в учебных группах колледжа действует в

целях  наиболее  четкой  организации  учебно-воспитательного  процесса  в  колледже,
активизации  студенческой  жизни,  осуществления  эффективной  связи  администрации
колледжа  со  студентами,  координации  совместных  действий  с  общественными
организациями колледжа

5.4.2  Совет  студенческого  самоуправления  и  председатель  Совета  студенческого
самоуправления учебной группы выбираются сроком на 1 год на общем собрании студентов
учебной группы простым большинством голосов. Собрание правомочно принимать решение
при условии участия в нём более половины студентов группы. Выборы являются прямыми и
открытыми. В выборах имеют право принимать участие все студенты группы.

5.4.3  В  каждой  учебной  группе  формируется  и  утверждается  состав  комиссий
учебных групп, в числе которых могут быть:

– учебная комиссия;
– административно-хозяйственная комиссия;
– информационная комиссия;
Необходимость  формирования  той  или  иной  комиссии  определяется  на  общем

собрании учебной группы.
5.4.4 Председатели комиссий учебных групп входят в состав комиссий колледжа.
5.4.5  Советы  самоуправлений  учебных  групп  выдвигают  кандидатуры  на  посты

членов студенческого совета колледжа (по 1 кандидатуре от каждой учебной группы). 
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5.5 Студенческий совет общежития
5.5.1 Студенческий совет общежития является общественным органом студенческого

самоуправления в общежитии и координирует деятельность старост этажей (Приложение 1.),
организует  работу  по  самообслуживанию  общежития  (Приложение  2.),  привлекает
проживающих к мероприятиям по улучшению жилищно-бытовых условий в общежитии и на
прилегающей территории, организует досуг студентов, проживающих в общежитии.  

5.5.2  Студенческий  совет  общежития  избирается  на  общем  собрании  студентов,
проживающих  в  общежитии,  открытым  голосованием  сроком  на  1  год.  В  студенческом
совете  общежития  должны  быть  представлены  студенты  всех  этажей,  проживающие  в
общежитии. 

5.5.3  Выборы  председателя  студенческого  совета  общежития  проходят  на  общем
собрании  студентов  общежития.  Собрание  правомочно  принимать  решение  при  условии
участия в нём более половины студентов, проживающих в общежитии.

5.5.4  Председатель  студенческого  совета  общежития  представляет  на  утверждение
советом общежития своего заместителя из числа членов студенческого совета общежития,
который  принимают  полномочия  и  обязанности  Председателя  в  случае  его  длительного
отсутствия.

5.5.5 Секретарь студенческого совета общежития назначается Председателем из числа
членов  совета  общежития  и  утверждается  на  первом  заседании  студенческого  совета
общежития. 

5.5.6  Состав  студенческого  совета  общежития  формируется  из  председателей
секторов общежития, в числе которых могут быть:

– информационно-организационный сектор,
– сектор культурно – массовой работы,
– спортивно – оздоровительный сектор,
– административно – хозяйственный сектор.
Необходимость  формирования  того  или  иного  сектора  определяется  на  общем

собрании студентов, проживающих в общежитии.
5.5.7 Деятельность совета общежития курируют воспитатели общежития.
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Председатель сектора культурно-
массовой работы

Председатель спортивно-
оздоровительного сектора

Председатель административно-
хозяйственного сектора

Председатель информационно-
организационного сектора

5.5.8 Решения студенческого совета общежития, принятые в рамках его компетенции
являются  обязательным для всех  проживающих в  общежитии,  если они не  противоречат
законодательству. 

Схема студенческого совета общежития

6 Взаимосвязь с другими органами самоуправления
6.1  Студенческий  совет  колледжа  осуществляет  взаимодействие  с  другими  органами
самоуправления колледжа на основе принципов сотрудничества.
6.2  Студенческий  совет  колледжа  по  вопросам  своих  полномочий  взаимодействует  с
администрацией  колледжа,  председателями  самоуправления  учебных  групп,  советом
общежития.
6.3  Представители  администрации  колледжа  могут  присутствовать  на  заседаниях
студенческого совета.
6.4  Председатель  студенческого  совета  входит  в  состав  Совета  по  профилактике
правонарушений.
6.5 Заседания студенческого совета проходят один раз в месяц в соответствии с планом. На
заседания  может  быть  приглашен  специалист,  курирующий  деятельность  студенческого
совета колледжа.
6.6  Проведение  заседаний  студенческого  совета  колледжа  может  быть  организовано  с
использованием  дистанционных  технологий  (режим  ВКС)  в  порядке,  установленном
локальными нормативными актами колледжа.  Документация  по заседанию студенческого
совета  колледжа  в  режиме  ВКС  оформляется  в  электронном  виде  с  последующим
оформлением на бумажном носителе.
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7 Ответственность студенческого совета
7.1 Студенческий совет колледжа ежегодно отчитывается о проделанной работе на общем
собрании (конференции) работников и обучающихся. Отчет о работе студенческого совета в
колледже размещается на официальном сайте колледжа на странице «Студенческий совет».
7.2 Каждый член студенческого  совета  колледжа несёт  персональную ответственность  за
выполнение возложенных на него обязанностей.

8 Делопроизводство
8.1 Студенческий совет колледжа работает по плану, утвержденному директором;
8.2  Решения  студенческого  совета  оформляются  протоколом  и  подписываются
председателем и секретарем. Протоколы хранятся один год. 
8.3 Ответственность за ведение протоколов заседаний,  организацию их учета и хранения,
организацию делопроизводства студенческого совета несет секретарь студенческого совета
колледжа. Также он создает и своевременно обновляет информационную базу студенческого
совета и своевременно (не позднее, чем за 1 день) информирует всех членов студенческого
совета колледжа о заседании. 
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Приложение 1 
к Положению о студенческом совете БПОУ ВО «Вологодский аграрно-

экономический колледж»

Права и обязанности старосты этажа студенческого общежития

1. Староста этажа избирается общим собранием студентов, проживающих на этаже,
открытым  голосованием  простым  большинством  голосов  (в  присутствии  представителей
студенческого  совета  общежития).  Избрание  считается  правомочным,  если  на  собрании
присутствовало 2/3 обучающихся, проживающих на этаже.

2. Староста этажа имеет право:
- назначать проживающих в комнате дежурить повторно при неудовлетворительном

санитарном состоянии мест общего пользования на этаже;
-  приглашать  на  заседание  студенческого  совета  общежития  проживающих  в

общежитии;
-  требовать  от  обучающихся,  проживающих  на  этаже,  соблюдения  правил

внутреннего распорядка, выполнения графика дежурства на этаже;
- вносить предложения на заседания студенческого совета общежития по улучшению

быта,  досуга,  проведению  культурно-массовых  мероприятий  на  своем  этаже  и  по
общежитию в целом;

3. Староста этажа обязан:
- участвовать в подготовке и проведении заседаний студенческого совета общежития

(общих и поэтажных), тематических мероприятий;
- составлять график дежурства по этажу, организовывать подготовку и проведение

дежурств  (Приложение  2),  генеральных  уборок  на  этаже,  субботников,  контролировать
качество уборки;

-  следить  за  соблюдением  обучающимися,  проживающими  на  этаже,  Правил
внутреннего  распорядка,  правил противопожарной безопасности,  в  том числе  и  в  ночное
время;

-  информировать  председателя  студенческого  совета  общежития,  воспитателей  о
нарушении Правил внутреннего распорядка и принятых мерах;

- информировать обучающихся, проживающих на этаже, об их правах, обязанностях и
о решениях совета этажа и студенческого совета общежития;

- оказывать помощь воспитателю, коменданту в решении возникающих социально-
бытовых и воспитательных вопросов;

-  выполнять решения студенческого совета общежития и обеспечивать выполнение
решений всеми обучающимися, проживающими на этаже.

4.  Дополнительные  обязанности  старосты  этажа  общежития  утверждаются  на
заседании студенческого совета общежития.
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Приложение 2
к Положению о студенческом совете БПОУ ВО «Вологодский аграрно-

экономический колледж»

Права и обязанности дежурного на этаже студенческого общежития

1. Дежурный на этаже – обучающийся, проживающий в общежитии, который следит
за соблюдением чистоты и порядка на этаже в течение суток.

2. Проживающие дежурят в соответствии с графиком, который составляет староста
этажа.

3. График дежурства вывешивается на этаже.
4. Дежурный на этаже имеет право:
- требовать от обучающихся, проживающих на этаже, соблюдения чистоты в местах

общего пользования;
-  обязать  обучающихся,  проживающих на  этаже,  убрать  мусор,  брошенный ими в

неположенном месте;
-  вносить  предложения  студенческому  совету  общежития  по  совершенствованию

дежурства на этаже.
5. Дежурный на этаже обязан:
- добросовестно вести дежурство на этаже (коридор, кухни, умывальники);
-  следить  за  санитарным состоянием мест общего пользования  на  этаже (коридор,

кухни, умывальники) в течение всего периода дежурства (одни сутки);
-  принимать  дежурство  по  графику  от  другого  дежурного,  проверяя  санитарное

состояние мест общего пользования;
-  самостоятельно  убрать  мусор  в  мусорный  контейнер,  при  обнаружении  его  в

неположенном месте;
- запрещать пользоваться неисправным электротехническим и другим оборудованием;
- следить за сохранностью инвентаря для дежурства;
-  сообщать  старосте  этажа  о  проживающих,  нарушающих  Правила  внутреннего

распорядка, правила пользования канализацией, электроэнергией, оборудованием;
6.  Дополнительные  обязанности  дежурного  этажа  общежития  утверждаются  на

заседании студенческого совета общежития.
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Приложение 3
к Положению о студенческом совете БПОУ ВО «Вологодский аграрно-

экономический колледж»

Санитарный пост студенческого общежития

1.  Санитарный  пост  студенческого  общежития  –  группа  лиц,  которые  проверяют
санитарное состояние жилых комнат на этаже с выставлением оценок.

2. Санитарный пост этажа избирается на общем собрании студентов, проживающих на
этаже. Состав санитарного поста 3 (три) человека.

3. При проверке санитарного состояния комнат члены санитарного поста выставляют
«Экран чистоты» оценки (от 1 до 5).

4. «Экран чистоты» вывешивается на информационном стенде этажа.
5. Санитарный пост этажа обязан:
- периодически (не реже 2 раз в неделю) в установленное время проверять санитарное

состояние жилых комнат, коридоров и мест общего пользования на этаже с проставлением
оценок, вынесением перечня замечаний и предложений;

-  повторно  проверять  санитарное  состояние  комнат,  которым  проставлены
неудовлетворительные  оценки  или  не  прошедшим  санитарную  проверку  в  связи  с
отсутствием по уважительной причине проживающих в ней студентов.

6. Санитарный пост этажа имеет право:
-  приглашать  на  заседания  совета  этажа  проживающих  тех  комнат,  которым

неоднократно  (2  и  более  раз  за  месяц)  проставлены  за  санитарное  состояние
неудовлетворительные оценки;

-  представлять  студенческому совету общежития к поощрению студентов,  которые
имеют в  течение  семестра  более  75% оценок  «отлично»  за  санитарное  состояние  жилых
комнат.
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