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Положение о Студенческом совете 
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Студенческий совет ОГБПОУ «Томский аграрный колледж» (далее по тексту 
Студенческий совет) является постоянно действующим представительным и координирующим 
органом студенческого самоуправления колледжа.
1.2. Студенческий совет создается в целях обеспечения реализации прав обучающихся на 
участие в самоуправлении образовательным процессом, решения вопросов жизнедеятельности 
студенческой молодежи, развития её социальной активности, поддержки и реализации 
социальных инициатив.
1.3. Студенческий совет осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации, Уставом колледжа и настоящим положением, а 
также иными нормативными актами.
1.4. Студенческий совет действует на основе принципов добровольности, выборности, 
подотчетности, преемственности.
1.5. Студенческий совет формируется из числа студентов очной формы обучения. Каждый 
студент колледжа имеет право быть избранным в студенческий совет.
1.6. Студенческий совет несет ответственность за принятые решения и результаты своей 
работы. Решения Совета студенческого самоуправления считаются действительными при 
участии в голосовании не менее 2\3 его списочного состава.

II. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ

2.1 Развитие лидерских качеств и инициативности студентов колледжа через вовлечение их в 
общественную, творческую и другие виды социально-значимой деятельности.
2.2 Формирование гражданской культуры, активной гражданской позиции студентов, 
содействие развитию их социальной зрелости, самостоятельности, способности к 
самоорганизации и саморазвитию.
2.3 Координация и помощь в организации работы самоуправления в группах.
2.4 Обеспечение реализации прав на участие студентов в самоуправлении колледжем.
2.5 Формирование у студентов умений и навыков самоуправления, подготовка их к 
компетентному и ответственному участию в жизни общества.

III. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

3.1 Защита и представление прав и интересов студентов.
3.2 Координация деятельности активов групп.
3.3 Содействие в решении образовательных, социально-бытовых и прочих вопросов, 
затрагивающих интересы студентов.



3.4 Содействие участию студентов в студенческих формированиях, спортивных секциях и 
творческих объединениях колледжа.
3.5 Содействие администрации колледжа в решении образовательных задач, в организации 
досуга и быта студентов, в пропаганде здорового образа жизни.
3.6 Проведение работы, направленной на повышение сознательности студентов в отношении 
к учебному процессу и соблюдении правил внутреннего распорядка, сохранение традиций 
колледжа, воспитание бережного отношения к имуществу колледжа.
3.7 Информирование студентов о деятельности колледжа, Студенческого совета.
3.8 Укрепление связей между студентами различных учебных заведений города и области.
3.9 Содействие в реализации общественно значимых инициатив.

IV. СТРУКТУРА И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА

4.1 Студенческий совет взаимодействует с коллективом студентов через представителей 
групп в составе Совета, активы групп, которые избираются на собраниях групп общим 
открытым голосованием сроком на 1 учебный год.
4.2 Члены Студенческого совета за систематическое непосещение заседаний и за 
невыполнение возложенных на них обязанностей общим голосованием могут быть исключены 
из состава Совета.
4.3 Руководит работой Студенческого совета председатель, который избирается из его 
состава общим голосованием сроком на 1 год. Председатель координирует и контролирует 
работу Студенческого совета и несет ответственность за результаты его деятельности.
4.4 Заседания Студенческого совета проводятся два раза в месяц согласно плану работы. При 
необходимости заседания могут проводиться чаще.
4.5 Структура Студенческого совета включает в себя:

4.5.1. Учебный центр -  осуществляет содействие в организации образовательного процесса. 
Деятельность учебного центра ведется старостами групп и координируется заведующими 
отделениями.
Учебный центр:
• осуществляет контроль за успеваемостью и посещаемостью в группах;
• ежемесячно составляет ведомость успеваемости и посещаемости в группах;
• способствует повышению активности студентов в участии в предметных олимпиадах и 

конкурсах .профессионального мастерства, предметных кружках, клубах и секциях.

4.5.2. Творческий центр - осуществляет работу по организации внеурочной деятельности в 
группах, содействует творческой активности групп.
Творческий центр:
• осуществляет помощь в организации и проведении событийных мероприятий и 

календарных праздников в колледже;
• содействует реализации Флагманской программы «Творчество»;
• способствует вовлечению большего числа студентов в творческие объединения колледжа, 

привлечению к участию в творческих мероприятиях.

4.5.3. Патриотический центр - организует работу по гражданско-патриотическому и 
физкультурно-спортивному направлению через физоргов групп, взаимодействует с внешними 
организациями.
Патриотический центр:
• оказывает содействие в подготовке и проведении спортивных событий, соревнований;
• способствует вовлечению большего числа студентов в спортивные соревнования и секции;
• содействует реализации Флагманской программы «Патриотический центр»;



• участвует в организации встреч с ветеранами труда, современных локальных войн;
• участвует в организации мероприятий, способствующих укреплению межнациональных 

связей, патриотическому воспитанию студентов.

4.5.4. Центр волонтерского движения - организует добровольческую деятельность студентов. 
Центр волонтерского движения:
• осуществляет работу с социально-ориентированными организациями, социальными 

учреждениями для детей и пожилых, благотворительными фондами, зоозащитными 
организациями;

• содействует реализации Флагманской программы «Волонтерская лига»;
• участвует в организации профилактических, благотоворительных акций в колледже и городе;
• принимает участие в волонтерских проектах и программах г.Томска и Томской области.

4.5.5. Пресс-центр - осуществляет свою работу по организации информационного пространства 
колледжа.
Пресс-центр:
• освещает деятельность Студенческого совета на сайте колледжа и в социальных сетях;
• оказывать помощь творческому центру в оформительской работе при подготовке к 

мероприятиям;
• осуществляет подготовку и проведение выпусков на радио колледжа;
• оказывает помощь в организации и проведении конкурсов творческих работ.

4.6 Студенческий совет выбирает общим голосованием ответственных за работу Центров из 
числа студентов.
4.7 Деятельность центров Студенческого совета координируется сотрудниками колледжа, 
ответственными за данное направление работы:
• заведующие очными отделениями -  учебный центр;
• преподаватель ОБЖ -  патриотический центр;
• социальный педагог -  центр волонтерского движения;
• педагог-организатор -  творческий центр, пресс-центр.

V. ДОКУМЕНТАЦИЯ И ОТЧЕТНОСТЬ

5.1 Совет студенческого самоуправления формирует план работы на учебный год в 
соответствии с цедыо деятельности Совета, а также Флагманскими программами Молодежного 
центра Системы профессионального образования.
5.2 План работы Студенческого совета рассматривается на заседании, согласовывается с 
председателем Совета и утверждается заместителем директора по ВСР.
5.3 Заседания Студенческого совета протоколируются.
5.4 Руководители Центров Студенческого совета ежемесячно представляют отчет о 
проделанной работе на заседании Студенческого совета.
5.5 Анализ деятельности Совета студенческого самоуправления представляется заместителю 
директора по воспитательной и социальной работе в конце учебного года.

VI. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

6.1. Студенческий совет имеет право:
• действовать от имени студенческого коллектива и представлять его интересы на всех 

административных уровнях;
• участвовать в разработке и совершенствовании нормативных актов, затрагивающих 

интересы студентов колледжа, в том числе рассматривать и согласовывать:



- Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки

- Положение о государственном академическом жалованье и государственном социальном
жалованье слушателям, обучающимся по очной форме обучения по программам
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, являющимся
основными программами профессионального обучения;
- Положение об именной стипендии колледжа;
- Правила внутреннего распорядка обучающихся колледжа;
- Правила внутреннего распорядка в студенческом общежитии;
• участвовать в оценке качества образовательного процесса, вносить предложения 

администрации колледжа по его оптимизации, а также по организации быта и отдыха 
студентов;

• участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с нарушениями студентами учебной 
дисциплины и правил внутреннего распорядка в колледже и общежитии, согласовывая 
распоряжения директора о привлечении обучающихся к дисциплинарным наказаниям;

• вносить предложения о поощрении студентов за достижения в разных сферах учебной и 
внеучебной деятельности, в том числе принимающих активное участие в деятельности 
Студенческого совета и общественной жизни;

• участвовать в работе стипендиальной комиссии колледжа, с отметкой учёта мнения в 
протоколах заседаний комиссии;

• принимать непосредственное участие в планировании, подготовке и проведении внеучебных 
мероприятий колледжа.

6.2. Студенческий совет обязан:
• осуществлять деятельность в соответствии с Положением и планом работы Студенческого 

совета на учебный год;
• строить свою деятельность на принципах добровольности, гуманности, открытости, 

уважения;
• содействовать администрации колледжа в осуществлении образовательной и воспитательной 

деятельности;
• представлять и защищать интересы студентов перед администрацией колледжа, 

государственными органами, общественными объединениями и иными организациями и 
учреждениями;

• информировать администрацию колледжа, преподавательский состав и студентов о своей 
деятельности;*

• своевременно в установленном порядке рассматривать все обращения студентов, 
поступающие в Студенческий совет.

Согласовано:

студентов;
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