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1. Общие положения
1.1. Студенческий совет ГАПОУ МО «1-ый Московский областной музыкальный колледж»
является органом студенческого самоуправления и создается Колледжем в целях обеспечения
реализации прав, обучающихся на участие в управлении образовательным процессом,
решения важных вопросов жизнедеятельности студенческой молодежи, формирования
позитивных моральных качеств, развития её социальной активности и творчества, поддержки
и реализации её инициатив.
1.2. В своей деятельности Студенческий совет руководствуется принципами законности,
гласности, открытости, добровольности, самоуправления.
1.3. Студенческий совет создается как постоянно действующий представительный и
координирующий орган студентов очной формы обучения и действует на основе данного
положения, принимаемого на общем собрании студентов колледжа.
1.4. Каждый студент Колледжа имеет право избирать и быть избранным в студенческий совет
и участвовать в его деятельности.
1.5. Деятельность студенческого совета направлена на всех студентов.
1.6. Решения студенческого совета распространяются на всех студентов Колледжа.
1.7. Студенческий совет организует работу со студентами по различным направлениям.
Основные направления деятельности Студенческого совета:
• нравственное воспитание;
• гражданское и патриотическое воспитание;
• организация учебного процесса;
• организация и проведение воспитательной работы;
• организация отдыха и досуга студентов;
• формирование здорового образа жизни;
• содействие в создании новых и поддержка существующих студенческих объединений.
1.8. Настоящее положение о студенческом совете (далее Положение) разработано в
соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273- ФЗ
от 29.12.2012г, письма Министерства Образования и науки Российской Федерации от14
февраля2014г. № 264/09 «О методических рекомендациях о создании и деятельности советов,
обучающихся в образовательных организациях». В своей деятельности Студенческий совет
руководствуется Конституцией РФ, нормативно- правовыми актами Р.Ф., Уставом Колледжа,
настоящим положением и иными локальными актами учебного заведения.
2.Основные цели и задачи студенческого совета

2.1 Целями деятельности Студенческого совета являются:
- формирование активной гражданской позиции студентов, содействие развитию их
социальной зрелости, самостоятельности, способности к самоорганизации и саморазвитию;
обеспечение 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 Задачами студенческого совета являются:
- формирование у студентов ответственного и творческого отношения к учебе и
общественно - полезному труду;
- формирование у студентов активной жизненной позиции, навыков в управлении
общественными делами;
- защита и представление прав и интересов студентов
- содействие в решении образовательных, социально — бытовых и прочих вопросов,
затрагивающих интересы студентов;
- сохранение и развитие традиций студенчества;

- информирование и развитие традиций студенчества;
- развитие инициативы студентов направленных на улучшение условий учебы, быта и
отдыха студентов;
- развитие у студентов лидерских качеств, умения брать на себя ответственность.
3. Структура и порядок формирования студенческого совета

3.1. Студенческий совет создается по инициативе обучающихся.
3.2 Студсовет формируется путем выборов один раз в год. (в сентябре).
3.3. Председатель выбирается на первом заседании Студ.совета из числа вновь выбранных
членов студенческого совета путем проведения открытого голосования, простым
большинством голосов.
3.4. Из числа членов студенческого совета избирается секретарь, который осуществляет
работу с документацией, ведет протоколы заседаний студенческих советов, извещает членов
студенческого совета о месте и времени проведения заседания.
3.5. Заседания студенческого совета проводятся не реже одного раза в два месяца.
3.6. Решения студенческого совета принимаются простым большинством голосов
присутствующих на заседании. Решения студенческого совета подписываются председателем
и секретарем. В случае несогласия с принятым решением член студенческого совета имеет
право письменного изложения своего мнения с последующим обязательным приобщением его
протоколу заседания.
3.7. Член студенческого совета может быть исключен из его состава за невыполнение
предписаний настоящего Положения.
3.8. Курирует работу студенческого совета заместитель директора по воспитательной работе.
3.9. Для реализации основных направлений деятельности, в составе Студенческого совета
формируются следующие комиссии:
• учебная;
• культурно-массовая;
• информационная;
• производственно-массовая
4. Права и обязанности членов Студенческого совета

4.1. Члены студенческого совета имеют право:
- участвовать в разработке и совершенствовании нормативных актов, затрагивающих
интересы студентов колледжа;
- участвовать в оценке качества образовательного процесса, готовить и вносить предложения
в органы управления колледжа по его оптимизации с учетом научных и профессиональных
интересов студенчества, созданию благоприятных условий для быта и отдыха студентов;
- участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с нарушениями студентами учебной
дисциплины и правил внутреннего распорядка в колледже;
- участвовать в работе Совета колледжа, стипендиальной комиссии, вносить предложения о
поощрении студентов;
- рассматривать и участвовать в разбирательстве заявлений и жалоб студентов колледжа;
- принимать непосредственное участие в планировании, подготовке и, проведении и анализе
внеучебных мероприятий;
4.2. Члены Студенческого совета обязаны:
- проводить работу, направленную на повышение сознательности студентов и их
требовательности к уровню своих знаний, укрепление учебной дисциплины и правопорядка,
воспитание чувства долга и ответственности;
- проводить работу со студентами по выполнению Устава и Правил внутреннего распорядка

Колледжа;
- проводить профилактику асоциальных проявлений в студенческой среде;
- организовывать досуг студентов;
- поддерживать социально значимые инициативы студентов;
- представлять и защищать интересы студентов перед администрацией колледжа;
- своевременно в установленном порядке рассматривать все заявления и обращения студентов,
поступающих в студенческий совет;
- содействовать органам управления колледжа в вопросах организации образовательной
деятельности;
- информировать администрацию колледжа о своей деятельности;
- освещение деятельности студенческого совета.
5. Номенклатура дел студенческого совета
.5.1 Положение о студенческом совете ГАПОУ МО «1-ый Московский областной
музыкальный колледж»
5.2. План работы студенческого совета, план воспитательной работы колледжа.
5.3. Протоколы заседаний студенческого совета.

