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1 Общие положения

1.1 Совет студентов (далее - Совет) является коллегиальным 
представительным и координирующим органом студентов колледжа, одной 
из форм студенческого самоуправления ГПОУ «Читинский политехнический 
колледж» (далее ГПОУ «ЧПТК»);
1.2 Совет студентов создается по инициативе студентов и действует на 
общественных началах;
1.3 Совет формируется из числа студентов колледжа. Каждый студент имеет 
право избирать и быть избранным в Совет в соответствии с настоящим 
Положением.
1.4 В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», Уставом колледжа и настоящим Положением.

2 Основные цели и задачи Совета

2. 1 Цели деятельности Совета:
- Формирование гражданской культуры, активной гражданской позиции 
студентов, содействие развитию их 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.
2. 2 Задачи Совета:
- Анализ проблем студентов, поиск путей и методов их решения. Защита и 
представление прав и интересов студентов. Содействие в решении 
образовательных, социально-бытовых и прочих вопросов, затрагивающих 
интересы студентов.
- Содействие администрации колледжа в решении образовательных и 
воспитательных задач, в организации досуга студентов, в пропаганде 
здорового образа жизни.
- Вовлечение студентов колледжа в процесс саморазвития с помощью 
участия во внеурочной деятельности.
- Участие в формировании общественного мнения о студенческой молодёжи 
как стратегическом ресурсе развития российского общества.
- Формирование традиций образовательного учреждения.
- Содействие реализации общественно значимых молодежных инициатив.
- Формирование и обучение студенческого актива.

3 Порядок формирования, структура и организация работы Совета

3. 1 Членом Совета студентов Читинского политехнического колледжа может 
быть избран любой студент очной формы обучения ГПОУ «ЧПТК». Совет



студентов формируется из числа наиболее активных студентов колледжа в 
начале каждого учебного года. Члены Совета студентов путём открытого 
голосования простым большинством голосов в результате личного 
собеседования с каждым кандидатом принимают решение о включении его в 
состав Совета.
3.2 Совет студентов осуществляет свою деятельность на основе 
коллегиальности, распределяя обязанности между членами Совета студентов. 
Контроль деятельности Совета студентов осуществляет заместитель 
директора по воспитательной работе. Координирует работу Совета студентов 
социальный педагог колледжа.
3.3 Для руководства Советом студентов избирается председатель Совета 

студентов и его заместитель на альтернативной основе. Выборы 
Председателя Совета производятся из числа членов Совета путем тайного 
голосования. В голосовании по выборам Председателя Совета имеют право 
принять участие все члены Совета. Избранным считается кандидат, 
набравший наибольшее количество голосов. Председатель Совета избирается 
на срок полномочий один год.
3.4 Председатель Совета студентов:

- созывает заседания Совета студентов;
- председательствует на собрании;
- распределяет обязанности между членами Совета студентов;
- подписывает решения и постановления Совета студентов;
- имеет право вето на выносимые решения Совета студентов.
3.5 При отсутствии председателя Совета студентов ГПОУ «ЧПТК» все 
полномочия и обязанности переходят к заместителю. Заместитель 
председателя курирует работу «наставников» групп первокурсников, 
выполняет обязанности председателя в его отсутствие; ведёт протоколы всех 
заседаний Совета.
3.6 Для организации работы Совета студентов ГПОУ «ЧПТК» по отдельным 
направлениям Совет студентов образует рабочие центры:
- Учебный центр - следит за соблюдением Правил внутреннего распорядка в 
колледже и Кодекса чести студентов, проводит рейды по контролю 
посещаемости занятий, анализирует сводки успеваемости по месяцам при 
подведении итогов конкурса на лучшую группу колледжа за учебный год, 
оказывает по мере необходимости содействие в работе старостата на 
отделениях;
- Спортивно-патриотический центр - участвует в организации и проведении 
спортивных мероприятий, вовлекает студентов в спортивные секции и 
кружки, организует мероприятия с целью пропаганды здорового образа 
жизни и патриотического воспитания. Работает совместно с руководителем 
физического воспитания;
- Центр творческих инициатив - руководит подготовкой и проведением 
общеколледжных праздников, организует оформление мероприятий, 
принимает участие в подготовке и проведении культпоходов и экскурсий. 
Работает совместно с педагогом-организатором;
- Пресс-центр - организует выпуск студенческой газеты (проводит сбор 
информации, пишет статьи, организует фотосъёмку), конкурсы плакатов,



рисунков, оформляет объявления, стенгазеты, участвует в художественном 
оформлении проводимых мероприятий, подготавливает к выпуску «Книгу 
рекордов колледжа». В состав входят: главный редактор газеты, зам. 
главного редактора, корреспонденты;
- Координатор профориентационной работы -  занимается пропагандой 
своего учебного заведения в школах города и края во время 
профориентационных мероприятий различного уровня, способствует 
повышению заинтересованности школьников в обучении в ГПОУ «ЧПТК».
3.7 Заседания Совета студентов созываются по мере необходимости, но не 

реже одного раза в 2 месяца. На заседания Совета могут приглашаться 
представители педагогического коллектива, администрации колледжа и 
других взаимодействующих с Советом структур.
Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует более половины 
избранных членов Совета. Решение считается принятым, если за него 
проголосовало более половины членов Совета, присутствующих на 
заседании. Каждый член Совета при голосовании имеет право одного голоса. 
Передоверие права голоса другому лицу не допускается.
По итогам заседания составляется протокол заседания Совета, который 
подписывают секретарь заседания и председательствующий на заседании.
3.8 Полномочия члена Совета студентов могут быть прекращены по 
инициативе:
- самого члена Совета студентов;
- Совета студентов.

4 Права и обязанности Совета студентов

4.1 Совет студентов имеет право:
- участвовать в разработке и совершенствовании нормативных актов, 
затрагивающих интересы студентов колледжа;
- участвовать в оценке качества образовательного процесса, вносить 
предложения по его оптимизации, корректировке, а также по организации 
отдыха студентов;

участвовать в решении социальных и финансовых вопросов, 
затрагивающих интересы студентов; участвовать в разработке и реализации 
системы поощрений студентов за достижения в разных сферах учебной и 
внеучебной деятельности;
- участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с нарушениями 
студентами учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка в 
колледже;
- запрашивать и получать в установленном порядке от органов управления 
колледжа необходимую для деятельности Совета информацию;
- принимать участие в работе советов (комитетов, комиссий и др.), 
создаваемых в колледже;
- принимать непосредственное участие в планировании, подготовке, 
проведении и анализе внеучебных мероприятий колледжа.



4.2 Совет студентов обязан:
- проводить работу, направленную на повышение сознательности студентов 
и их требовательности к уровню своих знаний, укрепление учебной 
дисциплины и правопорядка, повышение гражданского самосознания 
студентов, воспитание чувства долга и ответственности;
- проводить работу со студентами по выполнению Устава и Правил 
внутреннего распорядка колледжа;
- содействовать администрации колледжа в вопросах организации 
образовательной и воспитательной деятельности;
- представлять и защищать интересы студентов перед органами управления 
колледжа, государственными органами, общественными объединениями, 
иными организациями и учреждениями;
- поддерживать социально значимые инициативы студентов.

5 Обеспечение деятельности Совета студентов

5.1 Для обеспечения деятельности Совета студентов колледж предоставляет, 
исходя из финансовых и материальных возможностей, необходимые 
помещения, средства связи, оргтехнику и другие необходимые для работы 
материалы и оборудование.
5.2 Председатель Совета несет ответственность за использование 
предоставленного Совету имущества по назначению.

Исполнил:
соц. педагог ГПОУ «ЧПТК» С.А. Брик


