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Положение о Студенческом совете ОГБПОУ  «КАТК»  

1. Общие положения  

1.1. Студенческий совет Костромского автотранспортного колледжа (далее – 

Студенческий совет) является одной из  форм самоуправления и создается в 

целях  решения важных вопросов жизнедеятельности студенческой 

молодежи, развития её социальной активности,  поддержки и реализации 

социальных инициатив.  

1.2. Студенческий совет создается как  самодеятельный орган студентов и 

действует на основании положения о Студенческом совете, принимаемого на 

сборе студенческого совета и утвержденного директором колледжа и 

председателем студенческого совета.  

1.3. Каждый студент колледжа имеет право избирать и быть избранным в 

Студенческий совет в соответствии с настоящим Положением.  

1.4. Деятельность Студенческого совета направлена на всех студентов  

колледжа.  

2 . Основные цели, задачи и принципы деятельности Студенческого 

совета  

2.1 Формирование у студентов умений и навыков самоуправления, подготовка 

их к компетентному и ответственному участию в жизни общества; 

2.2. Обеспечение реализации прав на участие студентов в управлении КАТК, 

оценке качества образовательного процесса. 

Задачами студенческого совета являются: 

2.2  Защита и представление прав и интересов студентов; 

2.3. Информирование студентов  о деятельности КАТК; 

2.3  Организация свободного времени студентов, содействие разностороннему 

развитию личности каждого студента; 

2.4  Содействие администрации колледжа в решении образовательных задач, в 

пропаганде здорового образа жизни. 

2.3. Принципами Студенческого совета являются: 

  

- Забота: делай так, что б другому было хорошо (сюрпризы, радость)! 

  

- Творчество: любое дело творчески, иначе зачем? 



  

- Сотрудничество:  в м е с т е  (педагоги и студенты) планируем, готовим, 

проводим и участвуем   

 

3. Структура Студенческого актива КАТК 

  

3.1. Структуру Студенческого актива КАТК образуют:  

  

 
4. Взаимодействие студенческого совета с администрацией 

колледжа 

4.1.      Взаимоотношения студенческого Совета с администрацией 

колледжа регулируются Положением о студенческом Совете колледжа.   

4.2.      Студенческий Совет взаимодействует с администрацией 

колледжа на основе принципов сотрудничества. 

4.3.      Представители администрации колледжа присутствуют на 

заседаниях студенческого Совета. 

4.4.      Деятельность студенческого Совета колледжа координирует 

заместитель директора по воспитательной работе. 

4.5.      Рекомендации, предложения студенческого Совета 

рассматриваются на заседании педагогического Совета колледжа. 

5.  Права и обязанности студенческого совета 

5.1.      Студенческий Совет имеет право: 

-                   участвовать в разработке и совершенствовании 

нормативных актов, затрагивающих интересы студентов колледжа; 
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-                   вносить предложения на рассмотрение администрации 

колледжа по различным вопросам учебной и внеучебной деятельности; 

-                   участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с 

нарушениями студентами  учебной дисциплины и правил внутреннего 

распорядка в колледже; 

-                   участвовать в разработке и реализации системы поощрений 

студентов за достижения в разных сферах учебной и внеучебной 

деятельности, в том числе принимающих активное участие в деятельности 

студенческого Совета и общественной жизни колледжа; 

-                   запрашивать и получать в установленном порядке от 

администрации колледжа необходимую для деятельности студенческого 

Совета информацию; 

-                   пользоваться в установленном порядке информацией, 

имеющейся в распоряжении администрации колледжа; 

-                   в случаях нарушения и ограничения прав и свобод 

студентов, а также прав студенческого Совета вносить предложения на 

рассмотрение администрации колледжа о принятии мер по восстановлению 

нарушенных прав; 

-                   принимать непосредственное участие в планировании, 

подготовке, проведении и анализе внеучебных мероприятий колледжа; 

-                   осуществлять взаимодействие с органами государственной 

власти, ответственными за реализацию молодежной политики; 

-                   проводить текущие организационные собрания студентов 

(старост, встречи с первокурсниками и т д.). 

5.2. Студенческий совет обязан: 

-                   проводить работу, направленную на повышение 

сознательности  у студентов и их требовательности к уровню своих знаний, 

воспитание бережного отношения к имущественному комплексу колледжа; 

-                   проводить работу со студентами по выполнению правил 

внутреннего распорядка в колледже; 

-                   содействовать администрации колледжа в вопросах 

организации учебной и внеучебной деятельности студентов; 

-                   проводить работу в соответствии с настоящим Положением 

и планом деятельности студенческого Совета на учебный год; 

-                   поддерживать социально значимые инициативы студентов; 

-                   представлять и защищать интересы студентов; 

-                   информировать администрацию колледжа о своей 

деятельности; 

-                   вести документацию своей деятельности. 



5.3.      Член студенческого Совета обязан: 

-                   присутствовать на заседаниях Совета; 

-                   активно участвовать в организации работы по избранному 

направлению деятельности; 

-                   оказывать посильную помощь в организации мероприятий, 

проводимых другими членами студенческого Совета; 

-                   выполнять распоряжения председателя (заместителя 

председателя), касающиеся организации мероприятий, проводимых 

студенческим Советом; 

-                   уважать честь и достоинство других членов студенческого 

Совета и членов студенческого коллектива; 

5.4.      Председатель студенческого Совета обязан: 

-                   проводить заседания студенческого Совета в соответствии 

с принятым Уставом; 

-                   отдавать распоряжения членам «малого круга» 

студенческого Совета; 

5.5.      Заместитель председателя студенческого совета обязан: 

-                   помогать в  работе председателю, а в его отсутствие 

организовывать работу и проводить заседания студенческого Совета. 

-                   отчитываться председателю студенческого Совета о 

проделанной работе; 

-                   следить за исполнением распоряжений председателя и 

решений, принятых  «малым кругом» студенческого Совета. 

5.6.      Секретарь студенческого Совета обязан: 

-                   оказывать помощь председателю в подготовке и 

проведении заседаний; 

-                   вести протоколы заседаний; 

-                   подготавливать и хранить все необходимые документы, 

касающиеся деятельности студенческого Совета. 

6. Обеспечение деятельности студенческого совета 

6.1.      Администрация колледжа несет расходы, необходимые для 

обеспечения деятельности студенческого Совета. 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

  

 

  


