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1. Общие положения 
 

 Студенческий совет (далее – Студсовет) является добровольным 

студенческим самоуправляемым общественным объединением.  

 Студсовет колледжа создан и действует в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, с Федеральным законом от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом 

колледжа, Положением о Студенческом самоуправлении и настоящим 

Уставом.  

 Каждый обучающийся имеет право избирать и быть избранным в 

Студсовет в соответствии с Уставом. Студсовет формируется из числа 

обучающихся колледжа очной формы. 

 Наличие двух и более Студсоветов в колледже не допускается. 

 Студсовет не обладает правами юридического лица и не является 

структурным подразделением колледжа. Студслвет колледжа не в праве 

выступать от имени колледжа во взаимоотношениях с третьими лицами. 

 Студсовет колледжа вправе иметь собственную символику. 

 
2. Цели, задачи и принципы деятельности 

Студенческого совета колледжа 
 

2.1. Цели Студенческого совета: 

 объединение усилий студентов, направленное на совместное 

решение проблем, возникающих в процессе обучения;  

 создание благоприятных условий для активного участия 

студентов в управлении студенческой жизнью Колледжа, их самореализации 

и раскрытия творческого потенциала; 

 содействие директору Колледжа в реализации стратегического 

плана развития Колледжа. 

2.2. Задачи Студенческого совета: 

 защита и представление прав и интересов студентов;  

 содействие в решении образовательных, социально-бытовых и 

прочих вопросов, затрагивающих их интересы;  

 сохранение и развитие демократических традиций студенчества; 

 содействие органам управления Колледжа в решении 

образовательных и научных задач, в организации досуга и быта студентов, в 

пропаганде здорового образа жизни; 

 содействие структурным подразделениям Колледжа, проводимых 

ими мероприятиях, в рамках образовательного процесса; 
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 проведение работы, направленной на повышение сознательности 

студентов и их требовательности к уровню своих знаний, воспитание 

бережного отношения к имущественному комплексу, патриотическое 

отношение к духу и традициям Колледжа; 

 информирование студентов о деятельности Колледжа; 

 укрепление взаимодействия между образовательными 

организациями среднего и высшего образования, а также межрегиональных и 

международных связей; 

 участие в формировании общественного мнения о студенческой 

молодёжи как реальной силе и стратегическом ресурсе развития российского 

общества;  

 содействие реализации общественно значимых молодёжных 

инициатив. 

2.3. Основными принципами деятельности Студсовета являются:  

 уважение к интересам, достоинству, мнению каждого 

обучающегося колледжа; 

 коллегиальность в принятии решений; 

 открытость деятельности; 

 гуманизм и толерантность;  

 гласность в работе Студенческого совета; 

 добровольность участия в его деятельности; 

 публичная отчётность в своей деятельности;  

 ответственность за свою деятельность перед студентами. 

 
3. Формирование Студенческого совета, прекращение членства в 

Совете 
 

3.1. Студсовет колледжа формируется из представителей 

обучающихся групп очной формы обучения всех специальностей.  

3.2. Членство в Студсовете прекращается в следующих случаях: 

 по заявлению члена совета, составленному в письменной форме; 

 в связи с окончанием обучения в колледже; 

 в связи с отчислением из колледжа, переводом в другое 

образовательное учреждение, нахождением в академическом отпуске; 

 в случае пропуска более трех заседаний подряд без уважительной 

причины. 

3.3. В случае выбытия или исключения члена (членов) Студсовета из 

его состава, прекращения членства в совете по иным основаниям, проводится 
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процедура довыборов в течение одного месяца со дня выбытия из совета 

предыдущего члена (членов) совета. время каникул в этот период не 

включается.  

3.4. Председатель Студсовета, заместитель и секретарь  избираются 

на Студенческой Конференции по итогам общего голосования не меньше, 

чем 2/3 списочной численности членов Студсовета. 

3.5. Председатель Студсовета, его заместитель и секретарь 

осуществляют свои функции до переизбрания (избрания других лиц на эти 

должности) в течение одного учебного года. 

3.6. В составе Студсовета колледжа формируются следующие 

секторы: информационный, мультимедийный, культурно-массовый, 

профориентационный, дизайн-сектор и сектор связи с общественностью. 

3.7. Руководители секторов назначаются куратором и председателем 

Студсовета. 

 

4. Права и обязанности Студенческого совета колледжа  
 

4.1. Для осуществления уставных целей Студсовет колледжа в 

установленном законодательством порядке имеет право: 

 свободно распространять информацию о своей деятельности; 

 принимать участие в собраниях, митингах, демонстрациях, 

шествиях и пикетированиях в соответствии с законом Российской 

Федерации; 

 представлять и защищать права, законные интересы своих членов 

в органах государственной власти, органах местного самоуправления и 

общественных объединениях;  

 выступать с инициативами по различным вопросам 

общественной жизни, вносить предложения в управляющую деятельность 

колледжа, в органы местного самоуправления, в органы государственной 

власти; 

 учреждать внутренние средства массовой информации.  

4.2. Студсовет колледжа обязан соблюдать:  

 законодательство Российской Федерации (общепризнанные 

принципы и нормы международного права, касающиеся сферы его действия); 

 Устав колледжа;  

 Правила внутреннего распорядка КОГПОБУ «Кировский 

технологический колледж». 
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5. Права и обязанности членов Студенческого совета колледжа  

 

5.1. Члены Студсовета колледжа участвуют в реализации уставных 

целей и задач путем личного труда, а также путем оказания помощи и услуг, 

не запрещенных законодательством.  

5.2. Члены Студсовета колледжа имеют право:  

 участвовать в деятельности Студсовета, а также во всех 

проводимых им мероприятиях;  

 обсуждать любые вопросы деятельности Студсовета и вносить 

предложения по улучшению его работы; 

 получать информацию о деятельности Студсовета, пользоваться 

моральной и социальной поддержкой Студсовета; 

 обсуждать любой вопрос, касающийся их прав и обязанностей 

(добровольно выйти из состава Студсовета, письменно уведомив об этом 

правление Студсовета). 

5.3. Члены Студсовета обязаны:  

 соблюдать Устав Студенческого совета; 

 активно участвовать в работе органов, в которые они избраны; 

 выполнять решения высших и руководящих органов Студсовета; 

 исполнять принятые на себя обязательства по отношению к 

Студсовету; 

 оказывать содействие Студсовету в осуществлении его целей и 

задач, укреплении его авторитета. 

 

6. Структура Студенческого совета колледжа 
 

6.1. Структура органов Студенческого Совета, их функции 

определяются настоящим Уставом. 

6.2.  Структура Студенческого Совета самоуправления может 

изменяться по необходимости решением Конференции. 

6.3. Структура Студенческого совета представлена в приложении 1. 

6.3.1. Основные обязанности председателя Студенческого Совета: 

 общее руководство деятельностью и организация работы всех 

секторов Студенческого Совета, текущее и перспективное планирование 

деятельности Студенческого Совета; 

 проведение заседаний, организация исполнения решений 

Студенческого Совета; 
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 контроль эффективности работы каждого сектора согласно 

намеченным планам; 

 организация и проведение мероприятий; 

 представление и защита интересов студентов на уровне 

колледжа, города, района, различных общественных организаций, средствах 

массовой информации, осуществление в необходимых случаях заявлений; 

 организация изучения общественного мнения, потребностей и 

проблем студентов колледжа, анкетирование  и опросов студентов по 

различным вопросам; 

 анализ деятельности Студенческого Совета и активов групп, 

подготовка отчетов; 

 подготовка и проведение отчетно-выборной Конференции; 

 определение дат проведения мероприятий, утверждение повесток 

Конференции и заседаний; 

 предложение кандидатур на места своих заместителей, 

руководителей секторов Студенческого Совета; 

 распределение обязанностей между руководителями секторов и 

делегирование им отдельных полномочий; 

 утверждение инструкций, постановлений Конференции; 

 организация и координация взаимодействия Студенческого 

Совета со структурами колледжа и общественными организациями; 

 контроль обеспечения деятельности Студенческого Совета всем 

необходимым со стороны администрации; 

 выполнение других полномочий, возложенных на него 

администрацией и Студенческим Советом колледжа. 

6.3.2. Основные обязанности заместителя председателя 

Студенческого Совета: 

 осуществление общего руководства деятельностью 

Студенческого Совета и выполнение обязанностей председателя в случае его 

отсутствия; 

 выполнение обязанностей, делегированных ему председателем 

Студенческого Совета; 

 выступление с предложениями по развитию студенческого 

самоуправления в колледже, по проведению мероприятий различной 

направленности; 

 в период ухода предыдущего председателя и до выбора нового 

ответственность за работу Студенческого Совета возлагается на заместителя 

предыдущего председателя. 
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6.3.3. Основные обязанности секретаря Студенческого Совета: 

 организация оповещения членов Студенческого Совета и актива 

колледжа о предстоящих заседаниях (плановых и внеплановых); 

 ведение делопроизводства, протоколирование заседаний 

Студенческого Совета; 

 взаимодействие с рабочими группами, возникающими при 

подготовке различных мероприятий;  

 осуществление сбора и подготовки различной информации для 

членов Студенческого Совета; 

 разработка и оформление повестки дня предстоящего заседания 

совместно с председателем Студенческого Совета; 

 разъяснение порядка голосования по вопросам, выносимым на 

голосование; 

 разъяснение порядка выборов членов Студенческого Совета; 

 подсчитывание голоса и подведение итогов голосования и 

выборов; 

 подготовка и передача в Студенческий Совет бюллетеней для 

голосования и протоколов заседаний; 

 информирование Студенческого Совета колледжа о результатах и 

эффективности принятых решений. 

6.4. В целях организации проведения практической работы в системе 

студенческого самоуправления при Студенческом Совете создаются сектора 

по направлениям работы: культурно-массовый, информационный, 

мультимедийный, художественно-оформительский (дизайн-сектор), 

профориентационный, связи с общественностью. 

6.5. Состав секторов в зависимости от необходимости может 

меняться.  

6.6. Практическая работа в системе студенческого самоуправления 

может осуществляться также в формате временных проектов, в управление и 

реализацию которых могут быть привлечены представители нескольких 

секторов Студенческого Совета или рядовые студенты, представители 

администрации, педагогического коллектива колледжа, общественности и др  

6.7. Основные обязанности руководителей секторов Студенческого 

Совета: 

 осуществление планирования деятельности и организация 

мероприятий в рамках соответствующего направления работы; 
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 выполнение обязанностей, делегированных им председателем 

Студенческого Совета; 

 выступление с предложениями по развитию студенческого 

самоуправления в колледже, по проведению мероприятий соответствующей 

направленности; 

 взаимодействие с другими членами Студенческого Совета в 

рамках подготовки мероприятий, решения вопросов повышения 

эффективности работы студенческого самоуправления. 

6.8. Руководители сектора несут ответственность за исполнение 

своих обязанностей и, в случае их ненадлежащего исполнения, могут быть 

подвергнуты дисциплинарному взысканию, вплоть до снятия с должности.  

6.9. Функции секторов по направлениям работы: 

6.9.1. Информационный сектор: 

 формируется из членов Студенческого Совета; 

 разрабатывает и распространяет объявления; 

 осуществляет руководство студенческими СМИ колледжа; 

 организует поздравления студентов колледжа с праздниками, 

информирует о памятных датах и событиях; 

 информирует студентов групп о предстоящих мероприятиях; 

 информирует студентов колледжа о результатах прошедших 

мероприятий; 

 изучает информационные и творческие потребности студентов 

колледжа; 

 обновляет информацию о мероприятиях на сайтах и стендах 

колледжа; 

 совместно с культурно-массовым и мультимедийным секторами 

организует работу по подготовке материалов для своевременного наполнения 

сайтов колледжа статьями, новостями, фотографиями, творческими работами 

студентов учебных групп. 

6.9.2. Культурно-массовый сектор: 

 формируется из членов Студенческого Совета ; 

 решает вопросы, связанные с оформлением культурно-массовых 

мероприятий колледжа; 

 изучает культурные, творческие потребности студентов 

колледжа; 

 организует и проводит конкурсы тематических плакатов, и 

стенных газет, фото и других творческих работ; 
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 выявляет творчески одаренных студентов и вовлекает их в 

культурную деятельность колледжа; 

 участвует в планировании мероприятий культурно-массовой 

направленности; 

 организует проведение мероприятий культурно-массовой 

направленности в колледже; 

 организует участие студентов в культурных мероприятиях, 

конкурсах и проектах колледжа; 

 содействует администрации колледжа в организации экскурсий и 

выездных мероприятий; 

 организует и проводит культурно-массовые мероприятия 

различного уровня; 

 разрабатывает идеи проведения мероприятий, организует 

написание или поиск сценариев для проведения мероприятий; 

 организует постановку творческих номеров; 

  содействует вовлечению студентов в работу кружков, студий, 

студенческой самодеятельности. 

6.9.3. Мультимедийный сектор: 

 формируется из членов Студенческого Совета; 

 обеспечивает техническое сопровождение мероприятий и 

событий колледжа; 

 отвечает за фото и видео съемку; 

 помогает администрации в разработке макетов стендов, буклетов 

и иных информационных материалов; 

 организует сбор информации от всех групп колледжа, формирует 

фото-, видео- архив; 

 организует работу студенческого телевидения «КТК ТВ»; 

 собирает, редактирует и монтирует фото и видео отчеты для 

сайта коллдежа. 

6.9.4. Профориентационный сектор: 

 формируется из членов Студенческого Совета; 

 выявляет активных студентов и вовлекает их в 

профориентационную  деятельность колледжа; 

 проводит совместно с администрацией профориентационную 

работу среди молодежи города Кирова; 

 организует участие студентов в проведении Дней открытых 

дверей; 
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 содействует администрации колледжа в организации для 

школьников тренингов по профессиональной ориентации; 

 информирует студентов о своей деятельности и о предстоящих 

мероприятиях; 

 содействие нуждающимся студентам в поиске подработки в 

свободное от учебы время. 

6.9.5. Сектор связей с общественностью: 

 формируется из членов Студенческого Совета; 

 организует встречи с интересными людьми; проводит 

социологические опросы и выявляет общественное мнение студентов по 

процессу обучения, организации досуга и т.д.; 

 информирует о деятельности Студенческого Совета.  организует 

взаимодействие Студенческого Совета колледжа с органами студенческого 

самоуправления других образовательных учреждений, общественными 

организациями;  

 представляет колледжа в Студенческом Совете ООПО г. Кирова, 

присутствие на собраниях и информирование о предстоящих мероприятиях; 

 организует участие колледжа в мероприятиях, проводимых 

Студенческим Советом ООПО г. Кирова. 

6.9.6. Дизайн-сектор: 

 формируется из членов Студенческого Совета; 

 помощь информационному сектору в выпуске праздничных 

поздравлений; 

 организация работы по оформлению интерьера и актового зала 

коллежа к мероприятиям; 

 подготовка и поиск необходимого инвентаря для проведения 

мероприятий; 

 организация оформления фотозон, выставок, актового зала, 

вестибюля колледжа, создание плакатов и стенных газет. 

 
7. Заключительные положения 

 

7.1. Настоящий Устав вступает в силу со дня его утверждения 

директором.  

7.2. Изменения и дополнения настоящего Устава а также его новая 

редакция принимаются Студенческим советом большинством голосов в 2/3 

от списочного числа его членов, и вступает в силу после утверждения 

приказом директора. 
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Приложение 1 

Структура Студенческого Совета КОГПОБУ «Кировский технологический колледж» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель  
Студенческого Совета 

Профориентационный 

сектор 

Дизайн-

сектор 

Сектор связи с 

общественностью 

Секретарь 

Студенческого Совета 

Заместитель председателя 

Студенческого Совета 

Мультимедийный 

сектор 

Культурно-

массовый сектор 

Информационный 

сектор 

 руководитель 

сектора; 

 редакторы: 3 

человека: 

 Дни рождения; 

 Интервью; 

 Информация о 

мероприятиях; 

 Цензура: 1 

человек; 

 Графический 

дизайнер: создание 

картинок. 

 руководитель 

сектора; 

 декораторы: 5-

6 человек: 

 оформление 

фотозон, зала, колледжа; 

 создание 

плакатов, стенных газет. 

 

 руководитель 

сектора; 

 2-3 человека: 

 представител

ьство в Студенческом 

Совете ООПО 

г.Кирова. 

 руководитель 

сектора; 

 2 человека: 

 содействие 

нуждающимся 

студентам в поиске 

подработки во 

внеучебное время. 

 руководитель 

сектора; 

 ведущие 

мероприятий: 4 человека 

(2 пары); 

 звукорежиссер

ы: 2-3 человека; 

 фотографы: 2 

человека. 

 руководитель 

сектора (руководитель КТК 

ТВ); 

 видео-оператор; 

 монтажер; 

 ведущие КТК ТВ: 

3 человека. 
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