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ПОЛОЖЕНИЕ 
О Студенческом Совете ГБПОУ 

Мишкинский агропромышленный колледж 

1. Общие положения 
1.1. Студенческий Совет - это общественное объединение студентов Мишкинского 
агропромышленного колледжа (МАК), которое является добровольным, 
самоуправляемым, некоммерческим формированием, созданным по инициативе студентов 
МАК на основе общности их интересов для реализации целей и задач, указанных в 
настоящем положении. 
1.2. Студенческий Совет строит свою работу на основе уважения человеческого 
достоинства и интересов личности. 
1.3. Студенческий Совет осуществляет свою деятельность на основе гласности и 
публичной отчетности о результатах своей деятельности. 
1.4. Студенческий Совет для достижения целей осуществляет любые виды деятельности, 
не противоречащие действующему законодательству и Уставу МАК. 
1.5. Студенческий Совет не имеет над собой вышестоящих органов или организаций и 
является самоуправляемой структурой в системе управления МАК. 
1.6. Студенческий Совет обеспечивает реализацию воспитательной функции колледжа, 
организацию внеучебной работы со студентами, участие студентов в управлении 
колледжем на основе взаимодействия с администрацией ГБПОУ МАК по всем уровням 
структуры управления. 
1.7. Студенческий Совет юридическим лицом не является. Студенческий Совет 
использует материальные, финансовые и иные ресурсы МАК в установленном порядке. 
2. Цели и задачи 
2.1. Цели: 

• Развитие всесторонней интересной и полезной студенческой жизни для полноценной 
реализации личности. 

• Организация системной работы по совершенствованию механизмов студенческого 
самоуправления на уровне студенческой группы, курса, колледжа. 
2.2. Задачи: 

• Активизация работы Студенческого Совета и формирование устойчивого механизма его 
взаимодействия с администрацией колледжа. 

• Проведение межгрупповых и межкурсовых соревнований и конкурсов в сочетании с 
укреплением общего корпоративного духа колледжа. 

• Создание обществ по интересам (секций, кружков, клубов и т.д.) для полноценного 
удовлетворения разносторонних потребностей студентов в общении и самореализации, 
обеспечение гласности и доступности информации о направлениях деятельности 
Студенческого Совета. 

• Привлечение студентов к активному участию в различных сферах общественной жизни 
колледжа. 

• Проведение мероприятий для анализа эффективности и повышения уровня учебно-
воспитательного процесса (опросы, рейтинги, конкурсы, круглые столы, встречи с 
работодателями). 

• Выработка предложений по повышению качества учебного процесса с учетом требований 
современного рынка, научных и профессиональных интересов студенчества. 
Представление этих предложений администрации колледжа для их дальнейшего развития 
и внедрения на практике. 

• Организация мероприятий, направленных на формирование целостной 
высоконравственной личности студента ( волонтерское движение, поддержка ветеранов, 
участие в благотворительных акциях, встречи с сотрудниками здравоохранения, 
культуры, и др.). 



• Участие представителей Студенческого Совета МАК в деятельности по подготовке 
документов, касающихся важных для колледжа решений, проблем студенческой жизни, 
прав студентов, а также участие в решении вопросов дисциплинарной ответственности 
студентов (административное взыскание, отчисление из колледжа). 

• Проведение мероприятий, направленных на налаживание и укрепление связей, обмен 
опытом со студенческими организациями других учебных заведений. 
2.3. Деятельность Студенческого Совета МАК строится на основных принципах: 
- принцип гуманизма: 
Студенческий Совет строит свою работу на основе уважения человеческого достоинства и 
интересов личности; 
- принцип демократизма: 
деятельность Студенческого Совета МАК основывается на коллективном, свободном 
обсуждении и решении вопросов, коллегиальности, гласности, постоянном учёте 
общественного мнения студентов колледжа; 
- принцип функционального самоопределения: 
участники деятельности Студенческого Совета добровольно определяют степень своего 
участия; 
- принцип ответственности: 
участники деятельности Студенческого Совета МАК несут ответственность за свою 
деятельность, а также за результат своей деятельности; 
- принцип выборности: 
руководящие органы Студенческого Совета колледжа формируются на выборной основе; 
- принцип представительства: 
избранные в руководящие органы члены Студенческого Совета, выполняя свои функции, 
действуют от имени, по поручению и в интересах студентов медицинского колледжа ; 
- принцип самоуправления: 
орган студенческого самоуправления Студенческий Совет МАК самостоятельно 
определяет порядок функционирования, за исключением ключевых вопросов 
жизнедеятельности студентов колледжа, решение по которым принимается совместно с 
администрацией; 
3. Участники 
3.1. Участниками Студенческого Совета являются студенты колледжа дневной формы 
обучения, поддерживающие цели и задачи Студенческого Совета и добровольно 
участвующие в его мероприятиях без обязательного оформления условий своего участия. 
3.2. Участники имеют равные права, исполняют равные обязанности и не могут быть 
дискриминированы по расовой, религиозной, социальной и иной принадлежности. 
3.3. Участие в деятельности Студенческого Совета является общественной работой на 
благо коллектива студентов и носит безвозмездный характер. 
3.4. Участники Студенческого Совета (далее Участники) имеют право: 
• выбирать и быть избранными в органы Студенческого Совета, - участвовать в 
управлении колледжа через органы Студенческого Совета, 
• быть делегированным для представления интересов Студенческого Совета 
администрации колледжа, 
• выступать с предложениями по совершенствованию работы Студенческого Совета, 
• использовать возможности Студенческого Совета для самореализации. 
3.5. Участники Студенческого Совета обязаны соблюдать Положение о Студенческом 
Совете. 
4.Структура студенческого самоуправления МАК 
4.1. Студенческий Совет как самоуправляемая структура не имеет над собой 
вышестоящих органов. Для эффективной организации своей деятельности Студенческий 
Совет формирует представительные органы управления. 
Органы управления Студенческого Совета формируются на выборной основе. 
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Выборы органов управления Студенческого Совета проводятся ежегодно. 
Срок полномочий органов управления Студенческого Совета - до момента формирования 
нового состава органов управления. 
4.2. Студенческий Совет МАК осуществляет следующие функции: 
а) утверждение плана Студенческого Самоуправления на год, 
б) утверждение стратегических проектов Студенческого Самоуправления, 
в) утверждение отчетов по проведенным мероприятиям. 
Порядок проведения заседаний Студенческого Совета МАК 
а) заседания Студенческого Совета колледжа проводятся регулярно, но не реже одного 
раза в месяц, 
б) заседания Совета колледжа являются открытыми, 
в) заседание считается состоявшимся, если на нем присутствовало более половины из 
числа членов Совета колледжа. 
4.3. Руководит работой Совета колледжа председатель Студенческого Совета МАК 
Председателя Студенческого Совета выбирают на общем собрании студентов. 
.Председатель Студенческого Совета представляет Студенческое Самоуправление в 
Совете колледжа. 
Полномочия Председателя студенческого совета МАК: 
• организует работу по осуществлению студенческого самоуправления в МАК; 

руководит работой студенческого Совета МАК; 
• представляет студенческий Совет по вопросам его деятельности в административных и 
общественных структурах МАК; 

обладает правом подписи документов студенческого Совета МАК. 
Кандидатом на пост Председателя Совета колледжа может быть любой участник 
Студенческого Совета. 
5. Обеспечение деятельности органов студенческого самоуправления МАК 
Для обеспечения деятельности органов студенческого самоуправления колледж 
предоставляет, исходя из финансовых и материальных возможностей, необходимые 
помещения, средства связи, оргтехнику и другие необходимые материалы и 
оборудование. 
Студенческий совет (студсовет). 
Студенческий совет - коллегиальный орган студенческого самоуправления, действующий 
на уровне учебного заведения; представляющий права и интересы студентов перед 
руководством колледжа, координирующий и контролирующий деятельность органов 
студенческого самоуправления. 
Комиссии студсовета колледжа. 
Комиссии - постоянно действующие исполнительные органы студсовета колледжа. 
Созданы: социально-правовая, комиссия по культуре, комиссия по информационной 
работе, учебно-образовательная комиссии, спортивно-оздоровительная комиссия. 
(По решению студсовета колледжа могут создаваться дополнительные комиссии, в том 
числе и временные). 
Руководит работой комиссии председатель комиссии, избиранный всеми членами 
студсовета колледжа. 
Работа комиссий осуществляется в форме заседаний, которые проводятся по мере 
необходимости, но не реже одного раза в месяц. 
Направления работы комиссий 
Социально-правовая комиссия: 
- осуществляет деятельность по социальной защите студентов; 
- содействует решению материальных проблем студентов через создание службы 
занятости, сотрудничества с соответствующими государственными и общественными 
структурами; 
- представляет и защищает права студентов; 
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- решает вопросы правовой информированности студентов; 
-проводит мониторинг состояния учебных аудиторий, мест общественного питания; 
-обеспечивает контроль за выполнением студентами правил внутреннего 
распорядка колледжа. 
Комиссия по информационной работе: 
-обеспечивает своевременное информирование студентов и администрации колледжа о 
деятельности студенческого самоуправления; 
-обеспечивает своевременное распространение информации о молодежных акциях, 
проектах, программах, конкурсах, фестивалях и других мероприятиях в информационных 
стендах; 
-организует обмен информацией с различными СМИ и другими учебными заведениями; 
- выполняет иные информационные функции; 

Учебно-образовательная комиссия: 
- содействует совершенствованию учебно-образовательного процесса, успеваемости и 
учебной дисциплины, созданию необходимых условий для рационального использования 
учебного времени; 
- организует и содействует участию студентов в научно-практических мероприятиях, 
конференциях, круглых столах, конкурсах, семинарах, систематизирует информацию по 
научным публикациям; 
-предоставляет студентам информацию о возможностях дополнительного образования. 
Комиссия по культуре: 
- участвует в организации досуга студентов; 
-участвует в организации и проведении выставок, фестивалей, конкурсов и т.д.; 
- предоставляет информацию и организует посещение музеев, театров, выставок, 
дискотек, экскурсий и т. п.; 
- содействует участию студентов в культурных программах; 
- организует поддержку творческих коллективов и клубов по интересам. 
Спортивно-оздоровительная комиссия: 
- участвует в организации и проведении физкультурно-массовых, спортивных 
мероприятиях; 
- участвует в организации секций и спортивных клубов по интересам; 
- предоставляет информацию о внеколледжных мероприятиях; 
- организует туристические поездки; 
Старостат: 
Старостат - является одной из форм студенческого самоуправления, это совет, 
объединяющий старост учебных групп колледжа, активно взаимодействующий с 
Направление администрацией колледжа, Студенческим Советом, являющийся связующим 
звеном между студенчеством и администрацией колледжа. 
Направление деятельности Старостата: 

- информирует студентов о решениях, мероприятиях, проводимых в колледже; 
- контролирует и содействует реализации решений и распоряжений администрации 
колледжа и Студенческого Совета; 
- организует и контролирует учебный процесс и дисциплину в группах через 
персональный учет посещаемости студентов всех видов учебных занятий; 
- представляет зам. директора по УВР колледжа ежемесячные ведомости о неявке или 
опоздании студентов в соответствии с формой отчетности; 
- организует студентов группы для участия в общих мероприятиях; 
-вызывает на ежемесячные заседания Студсовета студентов, не соблюдающих Единые 
требования к студентам. 
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