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1. O6uue fioJroinern.rr
1.1. Hacrolulee llo,loxtenue o CryaelllrecKoN,r coBere KpaeBolo rocyAaporBeFrHoro

6rcAxerHoro npodteccl'IoHaJrbHoro o6pa:oeareJrruoro yqpex{AeHus <Amailcxizi.i apxurer{ryp}ro-
crpourellHslfi KoJrreA)I() (aanee <flo,roxeune>) onpeAenrrer noprr.rlol( cf opvnpoeaunn,
crp)/Kllypy, npaBa kr o6ssaHuocrLI CryAeuuecxoro coBera r(paeBofo fooyAapcrBeFrrJOfc)
6lonxternoro npocpecclroHaJlbt{ofo o6pa":onareJrbHofo yqpexreHHs <Alraficxrzfi apxureKryptro-
crpourenbHufi xo:r:reAxt> (Aa,ree - <Kolnertx<>), peuaMeHrrrpyer nopr{AoK efo AerrenbHocrtr H
npvruttrut peurenuff.

1.2. Hacronrqee llolox<euae pa:pa6oraHo B coorBercrBur.{ c:
- q)eAepanbHblM 3aKoFIoM or 29 texalpx 2012 r. Ne 2n-A3 (06 o6na:osaHuH

Pclc cH iiclio r.i ()eAepaqnu> ;

1.3.

Ycraeorr Ko:r,relrra.

IIOCTOgHHO

](o:r,relxa.
1.4. CryaeH.{ecxnfr coBer co3Aaercs rro fir{}ruuaraee o6yuaroruuxcq rr .r.ei.rcrByer- s

l{entx vnpaBneHI4l KolleAx<etr Ha ocHoBe correraHut ilpalriurnoB elhlroniMtLTtlrl vI

r(oJTjrerlrar'rbHocrll, yrlera MHeHI4_s o6yqarorquxcq ro BonpocaM ynpaBneHr4_g Kol,reArreM r.{ lplr
fIpi4Htrl4H Ko:ueAxtev J'IoKarTbHbIX HopMarr.rBHbrx aKToB, 3arparrlBaloullrx HX npatsa H 3ar{oHr,rbre
uHrepecLr.

2. flopnlox SopnrlrponaHr{rr, crpyrflypa CryAeu.recKoro coBcra
2.1. B crpyxrypy Cryleuuecr(oro coBera Ito:r:re4x<a BXoArrr:
- npeAceAarenb CryAeHuecKoro coBera;
- nepssri.r :anrecrr{Terlr, flpeAceAarens,
- 3aN{ecrr4TenbrrpeAceAareJ'rqnoa.qN4HHr.jcrparaeHofi pa6o-re;
- orBercrBeHHbrfi cercperapr;
- or,4en pa3Brzrrrq 3AopoBoro o6pa:a )Kr{3HH;

- orAe.ll cor1naJrbHofi pa6ortr;
- y.{e6Ho-npoz:BoAcrBeHHrrfi or4el;
- KyJrbrypHo-Macconrrfr orAen;
- orAeJ'r rro pa6ore co cryrelrqeci{rr]vtr4 n o6urecrneFrHblMr4 opfarp.r3aururN{r4;

- orAeJr rro PR, nponaraHl(e u ro cBr3rrl,{ c o6rqecreeHHocrF,ro.
2,2. Cryrctr.{ecxnii coBer 14 npeAcerarerrb CryneHuecxoro coBera u:6nparorcr Ha

xoHrpeperrql4l{ cryAeHToB or Ka}KAofo Kypca no rrrrb qeJroBeK rryreM nprx,lolo orr(pbrroro
foJrocoBaH Hg.

Kaulaaarypa cqnTaercr ort6paHHofi, ecrr.J 3a Hee nporoJ'rocoBa-lo 6o,'r,-'e noJ'roBrrr,l
npHcyrcrByrorutlx Ha xouSepeHr]14 H.

2.3. flepnr,rfi 3aMecrI.{TeJIb flpeAcenareJrq, 3ai\4ecruTerr, npeAce.{arens tto
{i,11{14HI'tcrpar}rsHoi{ pa6ore, orBercrBeHuur.r cercperapr xs6raparcTcr rra nepBoM 3acera}rrdH

Cryleuuecxufi coeer qBrlerc{ Kor'rrrervaJrE HbrM oprauoM ynpaBrer{trr Ko,r:re;1;ra,
leficrnytorql{M npeAcraBurellbr{LlM u r(ooplr4Hr4pyroull4x,{ opfaHol{ o6yuaiorquxclr



Студенческого совета из вновь избранного состава путем прямого открытого голосования 
простым большинством голосов от числа присутствующих членов Студенческого совета. 

2.4.  Отделы Студенческого совета создаются из избранного состава Студенческого 
совета с учетом желания и интересов студентов.  

2.5.  Срок полномочий Студенческого совета один учебный год. 
2.6.  При выбытии членов Студенческого совета из числа студентов в течение срока 

полномочий Студенческого совета довыборы не проводятся. Если из состава 
Студенческого совета выбывает более трети его списочного состава, полномочия 
Студенческого совета прекращаются и проводятся внеочередные выборы нового 
Студенческого совета. 

2.7.  Член Студенческого совета может быть выведен из него по его личной 
просьбе, решением конференции студентов по представлению председателя 
Студенческого совета. 

 
3. Организация деятельности Студенческого совета 

3.1. Студенческий совет действует на основании Устава Колледжа, настоящего 
Положения,  взаимодействует с органами управления Колледжа на основе принципов 
сотрудничества и автономии. 

3.2. Представители органов управления Колледжа могут присутствовать на 
заседаниях Студенческого совета. 

3.3. Рекомендации Студенческого совета рассматриваются 
соответствующими органами управления Колледжа. 

3.4. Решения по вопросам жизнедеятельности Колледжа представители 
органов управления Колледжа принимают с учетом мнения Студенческого совета. 

3.5. Заседание Студенческого совета считается действительным, если на нем 
присутствовало более половины членов Студенческого совета. 

3.6. Решение Студенческого совета считается принятым, если за него 
проголосовало более половины участвующих членов Студенческого совета. 

3.7. Заседания Студенческого совета проводятся не реже одного раза в квартал в 
соответствии с планом работы Студенческого совета. Кроме плановых заседаний могут 
проводиться внеплановые заседания по мере необходимости. 

3.8. Секретарь Студенческого совета ведет протоколы заседаний Студенческого 
совета,  которые подписываются председателем Студенческого совета и секретарем, в книге 
протоколов заседаний; извещает всех членов Студенческого совета о дате, месте, повестке 
заседаний. 

 
4. Права и обязанности Студенческого совета 

4.1. Студенческий совет имеет право: 
- участвовать в разработке и совершенствовании локальных нормативных актов, 

затрагивающих интересы обучающихся Колледжа; 
- участвовать в оценке качества образовательного процесса, готовить и вносить 

предложения в органы управления Колледжа по его оптимизации с учетом  научных и 
профессиональных интересов обучающихся, корректировке расписания учебных занятий, 
организации производственной практики, организации быта и отдыха обучающихся; 

- участвовать в решении социально-бытовых и финансовых вопросов, 
затрагивающих интересы обучающихся, в том числе распределении дотаций и средств, 
выделяемых на культурно-массовые и спортивно-оздоровительные мероприятия, отдых и 
лечение; 

-  участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с нарушениями обучающимися 
учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка  в Колледже, а также 
студенческих общежитиях; 

- участвовать в разработке и реализации системы поощрений обучающихся за 



достижения в разных сферах учебной и внеучебной деятельности, в том числе 
принимающих активное участие в деятельности Студенческого совета и общественной 
жизни Колледжа; 

- рассматривать и участвовать в разбирательстве заявлений и жалоб обучающихся 
Колледжа; 

- запрашивать и получать в установленном порядке от органов управления 
Колледжа необходимую для деятельности Студенческого совета информацию; 

- вносить предложения по решению вопросов использования материально- 
технической базы и помещений Колледжа; 

- обжаловать в установленном порядке в вышестоящих органах приказы и 
распоряжения, затрагивающие интересы обучающихся; 

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

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

4.2. Студенческий совет обязан: 
- проводить работу, направленную на повышение сознательности обучающихся и их 

требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного отношения к 
имущественному комплексу Колледжа; 

- укреплять учебную дисциплину и правопорядок в учебных корпусах и 
студенческих общежитиях, повышать гражданское самосознание обучающихся, 
способствовать воспитанию чувства долга и ответственности; 

- проводить работу с обучающимися по выполнению Устава и правил внутреннего 
распорядка обучающихся Колледжа; 

- содействовать органам управления Колледжа в вопросах организации 
образовательной деятельности; 

- своевременно в установленном порядке рассматривать все заявления и обращения 
обучающихся, поступающие в Студенческий совет; 

- содействовать созданию необходимых социально-бытовых условий, а также 
условий для учебы и отдыха обучающихся; 

- представлять и защищать интересы обучающихся перед органами управления 
Колледжа, государственными органами, общественными объединениями, иными 
организациями и учреждениями; 

- информировать органы управления Колледжа соответствующего уровня о своей 
деятельности. 

5. Делопроизводство Студенческого совета 
5.1. Ежегодные планы работы Студенческого совета, отчеты о его деятельности, 

протоколы заседаний Студенческого совета  и другие документы, связанные с 
деятельностью Студенческого совета, хранятся у председателя Студенческого совета. 

5.2. Заявления и обращения обучающихся регистрируются секретарем 
Студенческого совета, рассматриваются председателем Студенческого совета или 
членами Студенческого совета по поручению председателя. 
 


