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Положение о студенческом Совете «РАДУГА»  

в ГБПОУ ВО «МИК» 

 

1. Общие положения работы студенческого Совета  

 

1.1. Студенческий Совет (далее Совет) состоит из старост групп 

колледжа и является коллегиальным органом управления. Формируется по 

инициативе обучающихся с целью учёта их мнения по вопросам управления 

колледжа и при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих 

права и законные интересы обучающихся.  

1.2. Работа Совета строится на общечеловеческих принципах 

демократии, гуманности, согласия, открытости. Действует на основании 

Положения, принимаемого на Собрании обучающихся.  

1.3. Совет также действует на основе Закона «Об образовании», 

Конвенции о правах ребенка, Устава колледжа, принципов выборности и 

подотчётности, обновляемости и преемственности.  

1.4. Каждый обучающийся имеет право избирать и быть избранным в 

Совет. Члены Совета являются связующим звеном между педагогами и 

группами. Доводят до сведения обучающихся, мастеров производственного 

обучения, преподавателей решения Совета.  

1.5. Совет собирается раз в 2 месяца.  

1.6. Координирует работу Совета заместитель директора.  

1.7. Выборы в Совет проводятся ежегодно в начале учебного года на 

собрании. 

1.8. Членами Совета могут быть выбранные группой лучшие 

обучающиеся, имеющие желание работать в Совете, быть в центре жизни 

колледжа. 

1.9. Члены Совета за систематическое непосещение заседаний и 

невыполнение возложенных на них обязанностей общим голосованием, могут 

быть исключены из Совета с последующей их заменой.  

 

2. Задачи Совета 

 

2.1. Совет старост оказывает действенную помощь педагогам в работе 

с отстающими обучающимися, анализирует причины, лежащие в основе 

отставания в учебе, принимает меры по их предупреждению. 

2.2. Совет старост оказывает также действенную помощь мастерам 

производственного обучения и преподавателям в поддержании внутренней 

дисциплины, освоении выбранной профессии учащимися, выполнении 

требований Устава, в поддержании и развитии базы колледжа, организации в 

проведении выставок технического творчества, конкурсах, поведении 

обучающихся в быту. 



2.3. Совет старост участвует в планировании и организации 

внеклассной и внутренней работы учащихся.  

2.4. Содействует реализации общественно значимых молодёжных 

инициатив. 

2.5. Укрепляет межрегиональные и международные отношения между 

различными образовательными организациями. 

2.6. Консолидирует усилия студенческих объединений для решения  

социальных задач и повышения вовлеченности студенческой молодёжи в  

работу органов самоуправления.  

 

3. Организация работы Совета  

 

3.1. Организует работу Совета его председатель.  

3.2. Председатель Совета выбирается из членов Совета голосованием. 

3.3. Секретарь Совета отвечает за документацию Совета и ведёт 

протоколы заседаний Совета. 

3.4. Работа Совета организуется на основании планирования.  

3.5. Совет подводит итоги и анализирует выполнение мероприятия за  

определённые сроки. 

 

4. Документация и отчетность 

 

4.1. Заседания Совета протоколируются.  

4.2. План работы Совета составляется на весь  учебный год исходя из 

плана учебно-воспитательной работы колледжа.  

4.3. Анализ работы Совета представляется заместителю директора в 

конце учебного года. 

 

5. Права и обязанности Совета 

 

5.1. Члены Совета обязаны: 

5.1.1. Принимать активное участие в работе Совета и жизни колледжа.  

5.1.2. Быть опорой администрации, мастеров производственного 

обучения, классных руководителей в учёбе, овладении профессией 

обучающимися, в поддержании внутренней дисциплины. 

5.1.3. Доводить до сведения преподавателей, мастеров 

производственного обучения, обучающихся решения Совета через органы 

печати (объявления, уголки групп и т.д.)  

5.2. Члены Совета имеют право:  

5.2.1. Принимать активное участие в планировании  

учебно-воспитательной работы колледжа, анализе успеваемости 

обучающихся на своих заседаниях, обсуждать и утверждать планы подготовки 

и проведения общих мероприятий. 

5.2.2. Имеет свой орган печати.  

5.2.3. Заслушивает отчёты о работе своих секторов и принимать по ним  

необходимые решения. 

5.2.4. Ходатайствовать о поощрении или наказании обучающихся 

колледжа перед педагогическим Советом.  
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