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1. Общие положения 

1.1. Положение о студенческом совете (далее – Положение) регламентирует реали-

зацию прав обучающихся на участие в управлении образовательным процессом, решения 

важных вопросов жизнедеятельности студенческой молодежи, развития ее социальной 

активности, поддержки и реализации социальных инициатив в Санкт-Петербургском гос-

ударственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Колледж 

банковского дела и информационных систем» (далее – Колледж). 

1.2. Студенческий совет создается как представительный и координирующий орган 

студентов очной формы обучения колледжа и осуществляет свою деятельность в соответ-

ствии с действующим федеральным и региональным законодательством, Уставом и ины-

ми локальными актами Колледжа, настоящим Положением. 

1.3. Каждый студент Колледжа имеет право избирать и быть избранным в студен-

ческий совет. 

1.4. Деятельность и решения Студенческого совета направлены и распространяют-

ся на всех студентов Колледжа. 

1.5. Организационную, педагогическую и методическую помощь Студенческому 

совету оказывают работники отдела учебно-воспитательной работы. Деятельность сту-

денческого совета координирует заместитель директора учебно-воспитательной работе. 

2. Основные цели, задачи и принципы 

деятельности студенческого совета 

2.1. Целями деятельности студенческого совета являются: 

 формирование гражданского сознания, активной гражданской позиции студен-

тов; 

 содействие развитию 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; 

 защита и представление прав и интересов студентов. 

2.2. Задачами студенческого совета являются: 

 привлечение студентов к решению вопросов, связанных с подготовкой высоко-

квалифицированных специалистов среднего звена; 
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 разработка предложений по повышению качества образовательного процесса с 

учетом мнений и профессиональных интересов студентов; 

 защита и представление прав и интересов студенчества; 

 сохранение и развитие демократических традиций студенчества; 

 содействие органам управления Колледжа в решении образовательных задач, в 

организации досуга и быта студентов, в пропаганде здорового образа жизни; 

 содействие учебным отделениям Колледжа в проводимых ими мероприятиях в 

рамках образовательного процесса; 

 проведение работы, направленной на повышение сознательности студентов и их 

требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного отношения к имуществу 

Колледжа, патриотическое отношение к традициям Колледжа; 

 информирование студентов о деятельности Колледжа. 

2.3. Основные принципы деятельности Студенческого совета: 

 гласность в работе Студенческого совета;  

 добровольность участия в его деятельности; 

 коллегиальность в принятии решений;  

 публичная отчётность в своей деятельности;  

 ответственность за свою деятельность перед студентами и коллегиальными ор-

ганами управления Колледжа. 

3. Структура, порядок формирования 

 и работы студенческого совета 

3.1. Решение о составе студенческого совета принимается на первом общем собра-

нии студенческого актива Колледжа в начале каждого учебного года.  

3.2. Участниками общего собрания студенческого актива являются: старосты и ак-

тив студенческих групп всех курсов, а также студенты, имеющие желание работать в сту-

денческом совете и занимающие активную жизненную позицию. 

3.3. Членами студенческого совета могут быть выборные представители учебных 

групп, старосты, а также самовыдвиженцы. 

3.4. В состав студенческого совета входят председатель, его заместитель, руково-

дители комитетов по направлениям деятельности.  

3.5. Председатель студенческого совета избирается ежегодно. Выборы председате-

ля студенческого совета Колледжа проводятся путем открытого голосования. Избранным 

считается кандидат, набравший наибольшее количество голосов.  
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3.6. Студенческий совет избирает руководителей комитетов по направлениям рабо-

ты, которым функционально подчиняются члены рабочих групп. Для решения конкрет-

ных задач комитеты могут привлекать к своей работе студентов Колледжа. 

3.7. Работа студенческого совета проводится на основе утвержденного плана рабо-

ты на учебный год, который координируется с планами и программами учебно-

воспитательной работы Колледжа. План работы студенческого совета согласовывается с 

отделом учебно-воспитательной работы. 

3.8. Заседания студенческого совета проводятся по мере необходимости, но не реже 

1 раза в месяц. 

3.9. Заседание является правомочным, если на нем присутствуют не менее 2/3 чле-

нов студенческого совета. 

3.10. Решения по вопросам, вынесенным на заседание, считаются принятыми, если 

за них проголосовало большинство присутствующих  членов студенческого совета. 

3.11. Решения студенческого совета оформляются протоколом. 

4. Компетенция Студенческого совета 

4.1. К компетенции Студенческого совета относится:  

 участие в разработке и совершенствовании локальных актов, затрагивающих ин-

тересы студентов Колледжа; 

 делегирование ежегодно 5 человек, представителей Студенческого совета, для 

участия в заседаниях  Общего собрания работников и обучающихся Образовательного 

учреждения; 

 участие в оценке качества образовательного процесса, готовить и вносить пред-

ложения в органы управления Колледжа по его оптимизации с учетом научных и профес-

сиональных интересов студенчества, организации быта и отдыха студентов; 

 участие в решении социально-бытовых и финансовых вопросов, затрагивающих 

интересы студентов, в том числе распределении средств стипендиального фонда, выделя-

емых на материальную поддержку, культурно-массовые и спортивно-оздоровительные ме-

роприятия в рамках Положения о назначении и выплате стипендий и оказания иных мер 

материальной поддержки студентов; 

 участие в рассмотрении вопросов, связанных с нарушениями студентами учеб-

ной дисциплины и Правил внутреннего распорядка для студентов; 

 участие 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; 
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 рассмотрение и участие в разбирательстве заявлений и жалоб студентов; 

 запрашивание и получение в установленном порядке от администрации Колле-

джа необходимую для деятельности студенческого совета информацию; 

 внесение предложений по решению вопросов использования материально-

технической базы и помещений Колледжа; 

 обжалование в установленном порядке приказов и распоряжений, в случаях 

нарушения и ограничения прав и свобод студентов, а также прав Студенческого совета; 

 непосредственное участие в планировании, подготовке, проведении и анализе 

внеучебных мероприятий колледжа. 

5. Обязанности Студенческого совета 

5.1. Студенческий совет обязан: 

 проводить работу, направленную на повышение сознательности студентов и их 

требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного отношения к имуществу 

Колледжа, укрепление учебной дисциплины, повышение гражданского самосознания сту-

дентов, воспитание чувства долга и ответственности; 

 проводить работу со студентами по соблюдению Правил внутреннего распорядка 

для студентов; 

 содействовать администрации Колледжа в вопросах организации образователь-

ной деятельности; 

 своевременно, в установленном порядке, рассматривать все заявления и обраще-

ния студентов, поступающие в студенческий совет; 

 поддерживать социально значимые инициативы студентов; 

 содействовать созданию необходимых социально-бытовых условий, а также 

условий для учебы и отдыха студентов; 

 представлять интересы студентов на заседаниях Педагогического совета колле-

джа; 

 информировать администрацию Колледжа о своей деятельности. 

6. Взаимодействие студенческого совета 

с коллегиальными органами управления Колледжа 

6.1. Студенческий совет взаимодействует с коллегиальными органами Колледжа на 

основе принципов сотрудничества и автономии. 

6.2. Представители коллегиальных органов Колледжа могут присутствовать на за-

седаниях Студенческого совета. 
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6.3. Предложения Студенческого совета рассматриваются соответствующими кол-

легиальными органам Колледжа в первоочередном порядке. 

6.4. Решения по вопросам жизнедеятельности Колледжа коллегиальные органы 

Колледжа принимают с учетом мнения Студенческого совета. 

7. Обеспечение деятельности студенческого совета 

7.1. Для обеспечения деятельности студенческого совета органы управления Кол-

леджа предоставляют в безвозмездное пользование помещения, средства связи, оргтехни-

ку и другие необходимые материалы, средства и оборудование. 
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