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1. Общие положения 
1.1.  Настоящее Положение о Студенческом совете Федерального 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
«Медицинский колледж» (далее по тексту – Положение) определяет цели, задачи, 
порядок формирования, структуру, организацию работы, основные функции, 
направления деятельности, права и обязанности Студенческого совета, 
действующего в Федеральном государственном бюджетном профессиональном 
образовательном учреждении «Медицинский колледж» (далее по тексту –  
Колледж). 

Студенческий совет − это общественное студенческое движение, 
объединяющее всех студентов Колледжа, организованное как форма 
самоуправления по инициативе студентов.  

Положение   разработано в соответствии с: 
− Конвенцией о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989); 
− Конституцией Российской Федерации; 
− Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
− Национальной доктриной образования в Российской Федерации до 

2025 года;  
− Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года; 
− Государственной программой «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016–2020 годы»;  
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− Стратегией государственной молодежной политики в Российской 
Федерации до 2025 года; 

− Федеральными государственными образовательными стандартами 
среднего профессионального образования по реализуемым в Колледже 
специальностям; 

− Уставом и локальными нормативными актами Колледжа. 
1.2.  Студенческий Совет Колледжа создается для: 
− содействия становлению сплоченного коллектива как действенного 

средства воспитания студентов; 
− формированию у каждого из них сознательного и ответственного 

отношения к своим правам и обязанностям; 
− реализации внутреннего потенциала студентов в осуществление 

самоуправления и участия в развитии общественной жизни Колледжа,  
− оказания помощи администрации Колледжа в организации культурно-

массовой и физкультурно-спортивной работы.   
1.3.  Студенческий совет Колледжа избирается в начале учебного года 

сроком на один учебный год из числа студентов. 
1.4.  Высшим органом Студенческого совета Колледжа является Общее 

собрание студентов.   
1.5.  Студенческий совет может представлять интересы как всех, так и 

части студентов Колледжа. 
1.6. Студенческий совет Колледжа не вправе выступать от имени 

Колледжа. 
1.7.  Наличие двух и более Студенческих советов в Колледже не 

допускается.  
1.8. Принципами деятельности Студенческого совета являются: 
−  гласность;  
− добровольность участия в деятельности;  
− коллегиальность в принятии решений; 
− публичная отчётность;  
− ответственность за свою деятельность перед студентами Колледжа. 
 

2. Цели 
2.1.  Формирование гражданской культуры и активной жизненной позиции 

будущих специалистов. 
2.2.  Содействие развитию социальной зрелости, самостоятельности, 

способности к самоорганизации и саморазвитию у студентов. 
2.3.  Участие в управлении Колледжем, в повышении качества 

образовательного процесса. 
2.4. Подготовка молодёжи к компетентному и ответственному участию в 

жизни общества. 
 

3. Задачи 
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3.1. Организация совместно с Отделом учебно-воспитательной работы 
Колледжа мероприятий в рамках учебно-воспитательного процесса, в том числе 
профориентационной работы, работы по пропаганде здорового образа жизни и 
досуга студентов. 

3.2. Проведение работы, направленной на повышение сознательного 
отношения студентов к своим учебным обязанностям, воспитание бережного 
отношения к имуществу Колледжа, на формирование патриотического отношения 
к Родине и традициям Колледжа.  

3.3. Информирование и обеспечение гласности всех сторон жизни 
студенчества посредством размещения информации на официальном сайте и 
информационных стендах Колледжа. 

3.4. Содействие реализации общественно значимых молодежных 
инициатив. 

3.5. Участие (инициирование) и проведении культурно-массовых    
мероприятий в Колледже. 

3.6. Установление связей и взаимодействие со студенческими 
объединениями других образовательных учреждений. 

 
4. Порядок формирования, структура и организация работы 

4.1. Порядок формирования и структура Студенческого совета: 
4.1.1. Студенческий совет формируются ежегодно в начале учебного года из 

числа студентов, выбранных открытым голосованием на собраниях учебных групп 
(по 3 человека от учебной группы).  Участие в составе Студенческого совета 
является добровольным: с согласия студентов быть избранными в Студенческий 
совет от учебной группы. 

4.1.2.  Участие в выборах Студенческого совета является свободным и 
добровольным. 

4.1.3. Подготовка и проведение выборов осуществляются открыто и гласно. 
4.1.4. Выборы в состав Студенческого совета считаются состоявшимися, если 

в них приняло участие не менее половины состава учебной группы. 
4.1.5. Студенческий совет Колледжа возглавляет председатель, избираемый   

из числа членов Студенческого совета. 
4.1.6. Студенческий Совет Колледжа состоит из секторов по направлениям 

деятельности. 
4.1.7. В состав Студенческого совета: 
−  избирается заместитель председателя Студенческого совета; 
− формируются секторы по направлению деятельности, в каждом из 

которых избирается руководитель сектором по направлению деятельности. 
4.1.8. Для организации и координации текущей работы, ведения протоколов 

заседаний и иной документации Студенческого совета Колледжа избирается 
секретарь. 

4.1.9. Председатель, заместитель председателя, руководители секторов 
Колледжа и секретарь Студенческого совета избираются на первом заседании 
Студенческого совета сроком на один год путем открытого голосования. 



4 
 

4.1.10. Студенческий Совет вправе в любое время переизбрать председателя, 
заместителя председателя, руководителей секторов и секретаря. 

4.2. Председатель Студенческого Совета: 
− руководит деятельностью Студенческого совета и подписывает 

протоколы его заседаний, а также документы, необходимые для оформления 
решений Студенческого совета; 

− утверждает планы работы Студенческого совета, составляет повестку 
дня его заседаний и порядок обсуждения вопросов; 

− организует и координирует работу Студенческого совета и его 
секторов.  

4.3. Заместитель председателя подчиняется непосредственно председателю 
Студенческого совета Колледжа.   

Заместитель председателя: 
− руководит деятельностью Студенческого совета в отсутствии 

председателя Студенческого совета. 
4.4. Руководитель сектора по направлению деятельности подчиняется 

непосредственно председателю, а в его отсутствие - заместителю председателя.   
Руководитель сектора по направлению деятельности: 
− руководит деятельностью сектора; 
− организует и координирует работу   сектора; 
− составляет отчеты о проделанной работе. 
4.5. Секретарь Студенческого совета: 
− формирует совместно с председателем, а при его отсутствии − 

заместителем председателя Студенческого совета повестку дня работы 
Студенческого Совета и ее документально-техническое исполнение; 

− ведет протоколы заседания Студенческого совета; 
− осуществляет техническое обеспечение деятельности Студенческого 

совета; 
− информирует членов Студенческого Совета о дате, месте и времени 

очередного заседания Студенческого Совета, обеспечивает своевременное 
получение ими необходимых материалов. 

4.6.  Организационной формой работы Студенческого совета Колледжа 
является заседание, которые проводятся один раз в месяц. 

4.7. Заседание Студенческого совета Колледжа проводит его председатель, 
а в его отсутствии  − заместитель председателя Студенческого Совета. 

4.8. В заседании Студенческого совета обязательно должны принимать 
участие заместитель председателя, руководители секторов Колледжа и секретарь 
Студенческого совета. Другие члены Студенческого совета также могут принимать 
участие в его заседании как по собственной инициативе, так по инициативе 
руководства Студенческого совета.  

4.9. Внеочередные заседания Студенческого проводятся: 
− по инициативе председателя Студенческого совета; 
− по распоряжению директора и/или администрации Колледжа;   
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− по заявлению членов Студенческого совета, подписанному половиной 
или более членов от списочного состава Студенческого совета. 

4.10. Решения, принятые на заседании Студенческого совета Колледжа, 
принимаются простым большинством голосов и являются правомочными, если в 
заседании приняло участие не менее половины от общего числа членов 
Студенческого совета, которые должны принимать участие в заседании. 

4.11. Заседания Студенческого совета Колледжа оформляются протоколом. 
Протоколы подписываются председателем, при его отсутствии − заместителем 
председателя и секретарем Студенческого совета.  

4.12. Член Студенческого совета Колледжа может быть досрочно выведен из 
его состава по решению в случае: 

− пропуска более двух заседаний подряд без уважительной причины; 
− по его желанию, выраженному в письменной форме; 
− в случае его переизбрания; 
− в связи с окончанием им Колледжа или его отчисления/ выходом в 

академический отпуск.  
В случае досрочного выведения члена Студенческого совета из его состава, 

учебная группа, интересы которой он представлял, может выбрать другого своего 
представителя в состав Студенческого совета Колледжа. 

4.13. В заседаниях Студенческого совета могут принимать участие 
представители администрации, преподаватели и студенты Колледжа. 

4.14.  Ликвидация и роспуск Студенческого совета могут быть 
осуществлены: 

− по решению Общего собрания студентов Колледжа; 
− по распоряжению директора Колледжа в случае нарушения 

Студенческим советом настоящего Положения, Устава  Колледжа, Правил 
внутреннего распорядка обучающихся и других локальных нормативных актов 
Колледжа, действующего законодательства, а также в случаях нанесения членами 
Студенческого совета своими действиями материального ущерба  Колледжу, срыва 
учебного процесса; 

−   при объявлении самороспуска. 
4.15. При досрочной ликвидации и роспуске Студенческого совета выборы 

нового состава совета производятся в течение месяца с даты его 
ликвидации/роспуска. 

 
5. Основные функции и направления деятельности 

5.1. Студенческий совет разрабатывает план работы с учетом интересов, 
потребностей и пожеланий студентов. 

5.2. Студенческий совет:  
5.2.1. Проводит сбор общественного мнения студентов по вопросам: 
− социальной защиты и поощрения студентов;  
− учебного процесса; 
− других вопросов, связанных с нарушением прав студентов, 
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и затем проводит обобщение и анализ собранного материала для выработки 
предложений по результатам общественного мнения, с которыми затем вправе 
выходить к руководству, администрации Колледжа. 

5.2.2. Организует досуг студентов.  
5.2.4. Участвует в организации сотрудничества со студенческими 

советами/молодежными организациями других образовательных учреждений. 
5.3 Функции Студенческого совета осуществляются через работу секторов по 

направлениям деятельности. 
5.3.1. Учебно-организационный сектор: 
−  Оказывает помощь отделу учебно-воспитательной работы в контроле над 

успеваемостью и посещаемостью студентов. 
− Проводит работу со старостами и бригадирами учебных групп по оказанию 

помощи «отстающим» студентам и прикреплении к ним успевающих студентов. 
− Ежемесячно подводит итоги успеваемости в учебных группах, представляет 

результаты на заседаниях Студенческого совета, размещает их на 
информационных стендах Колледжа. 

− Участвует в решении вопросов о поощрении студентов. 
− Принимает участие в работе со студентами, имеющими пропуски занятий 

без уважительных причин. 
− Организует иные мероприятия, способствующие повышению посещаемости 

и успеваемости студентов. 
5.3.3. Организационно-информационный сектор: 
−  Координирует всю работу Студенческого совета, составляет годовые 

планы работы, организует работу по их реализации.  
−  Организует анкетирование и опрос студентов, преподавателей и 

работников Колледжа по различным вопросам. 
− Организует работу по выпуску учебными группами стенгазет, буклетов 

и иных информационных материалов. 
−  Участвует в работе по размещению информации на официальном 

сайте и на информационных стендах Колледжа. 
  5.3.4. Профориентационный сектор: 
− Проводит профориентационную работу в общеобразовательных 

школах для привлечения потенциальных абитуриентов на обучение в Колледж, а 
также оформляет информационные материалы о Колледже (плакаты, газеты, 
листовки). 

− Принимает участие в профориентационной работе со студентами 
Колледжа. 

− Организует и проводит тематические экскурсии по Колледжу для 
школьников в течение года, а также при проведении Дня открытых дверей в 
Колледже. 

− Проводит информационную, агитационную, разъяснительную работу 
среди учащихся общеобразовательных школ, молодёжи о Колледже, в том числе по 
образовательным программам, по реализуемым по специальностям. 
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− Принимает участие в процессе профессионального развития студентов.   
5.3.6. Социально-волонтёрский сектор: 
− Проводит работу по повышению социальной активности студентов. 
− Принимает участие в решение социальных вопросов, защиты прав 

студентов. 
− Планирует и осуществляет работу по проведению мероприятий 

социальной направленности (проведение благотворительных акций, участие в 
конкурсах социальных проектов, организация волонтерской работы). 

5.3.7. Культурно-массовый сектор: 
− Проводит работу по выявлению талантливых студентов и студентов с 

активной жизненной позицией для привлечения их к работе в Студенческом 
совете, мероприятиях, не предусмотренных учебным планом Колледжа, и 
мероприятиях, проводимым городом.  

− Планирует и организует культурно-массовые мероприятия Колледжа и 
иные творческие мероприятия в Колледже. 

− Вовлекает студентов в культурно-массовую работу совместно с 
кураторами учебных групп. 

− Планирует и организует работу творческого коллектива (при его 
наличии), осуществляет постановку творческих номеров. 

− Организует участие студентов учебных групп/членов творческого 
коллектива в городских мероприятиях. 

  5.3.8. Спортивный сектор: 
− Участвует в организации и проведении спортивных и спортивно-

массовых мероприятий в Колледже. 
− Информирует студентов о планируемых спортивных и спортивно-

массовых мероприятиях, о работе спортивных секций Колледжа. 
− Формирует и выдвигает команды на участие в спортивных 

мероприятиях, участвует в подведении итогов спортивных мероприятий. 
− Оказывает содействие по удовлетворению потребности студентов в 

физическом самосовершенствовании. 
 

6. Права и обязанности 
6.1. Студенческий Совет обязан: 
− Привлекать студентов к активному участию в общественной жизни 

Колледжа. 
− Содействовать выполнению студентами Устава Колледжа, Правил 

внутреннего распорядка обучающихся и других локальных нормативных актов 
Колледжа. 

− Способствовать совершенствованию профессиональной и 
нравственной подготовки студентов в процессе обучения. 

−  Изучать проблемы студентов и взаимодействовать согласно 
действующим локальным нормативным актам Колледжа в рамках своих 
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компетенций с администрацией, преподавателями, Советами и Комиссиями 
Колледжа, представляя интересы студентов. 

− Способствовать созданию в Колледже благоприятного климата. 
− Проводить свои очередные заседания не реже одного раза в месяц и 

отчитываться   о своей деятельности не реже одного раза в год перед Общим 
собранием студентов. 

− Исполнять иные обязанности в рамках своих компетенций и 
соответственно направлениям деятельности, предусмотренных настоящим 
Положением. 

6.2. Студенческий совет имеет право: 
− При необходимости при решении конкретных вопросов − участвовать в 

заседании Педагогического совета.  
− Инициировать перед руководством Колледжа вопросы, касающиеся 

улучшения образовательного процесса и общественной жизни Колледжа.  
− Выступать с ходатайствами перед администрацией Колледжа о 

поощрении студентов, оказании им материальной поддержки или применении мер 
дисциплинарного взыскания к студентам. 

− Пользоваться иными правами в целях надлежащего исполнения 
функций по всем направлениям деятельности Студенческого совета. 

− Объявлять самороспуск.  
 

7. Заключительные положения 
7.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения и 

действует до замены новыми или внесения в него изменений и/или дополнений. 
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