
 

Положение  

 об органе студенческого самоуправления 

«Студенческий совет» 

ФКПОУ «КМКИС» Минтруда  России 
 

Нормативные ссылки: 

Настоящее положение устанавливает процедуры в соответствии с 

требованиями и рекомендациями следующих нормативных документов: 

Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273 – ФЗ от 29.12.2012 г. 

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

 от 10 октября 2006 г. № АФ-234/06 "О примерном положении о 

студенческом совете в образовательном учреждении высшего 

профессионального образования», в соответствии с протоколом заседания 

Совета по вопросам развития студенческого самоуправления в 

образовательных учреждениях высшего и среднего профессионального 

образования от 29.09.2006  

Устав федерального казенного профессионального  образовательного 

учреждения «Курский музыкальный колледж-интернат слепых» 

Министерства труда и социальной защиты  Российской Федерации, 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты  

Российской Федерации от 23 ноября 2015г. № 885. 

 

1.Общие положения 

1.1. Цели и задачи органа студенческого самоуправления 

1.1.l. Целями деятельности органа студенческого самоуправления 

Студенческий совет федерального казенного образовательного учреждения 

среднего профессионального образования «Курский музыкальный колледж-

интернат слепых» Министерства труда и социальной защиты (далее - 

КМКИС) 

являются: 

- содействие обучающимся в решении образовательных, социально-

бытовых и прочих вопросов, затрагивающих интересы обучающихся; 

- привлечение обучающихся к решению всех вопросов, связанных с 

подготовкой высококвалифицированных специалистов, соответствующих 

требованиям, предъявляемым к современным специалистам и организаторам; 

- сохранение и развитие демократических традиций студенчества; 
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- содействие органам управления в решении образовательных и 

реабилитационных задач, организации образовательного и воспитательного 

процесса, а также досуга и быта обучающихся. 

1.1.2. Задачи деятельности органа студенческого самоуправления: 

- организация студенческих общественных мероприятий, студенческих 

конференций, круглых столов, выставок, встреч выпускников и т.п.; 

- выработка предложений по повышению качества реабилитационно-

образовательного процесса с учетом научных и профессиональных интересов 

студенчества; 

- содействие структурным подразделениям колледжа в проводимых 

ими мероприятиях и во всех вопросах деятельности; 

- проведение работы, направленной на повышение сознательности 

обучающихся и их требовательности к уровню своих знаний, воспитания 

бережного отношения к имущественному комплексу, патриотического 

отношения к духу и традициям КМКИС; 

- обеспечение гласности всех сторон жизни студенчества через 

средства печати и другие СМИ; 

- организация контроля и содействия в деятельности общественных 

организаций КМКИС (спортклуба, клуба ЧГК и пр.), затрагивающих 

интересы студенчества; 

- укрепление связей в области реабилитационно-образовательной 

деятельности, науки, обмена опытом обучающихся; 

- участие в распределении социальных гарантий и материальной 

поддержки, предоставляемых социально незащищенным группам 

обучающихся. 

1.2. Органы студенческого самоуправления 

1.2.1. Органами студенческого самоуправления КМКИС являются, 

студенческий Совет, избираемый на определенный срок. 

1.2.2. Высшим представительным органом студенческого 

самоуправления является общее собрание обучающихся. 

Общее собрание обучающихся созывается для заслушивания отчета 

действующего и избрания нового органа студенческого самоуправления. 

Делегатами конференции являются все обучающиеся КМКИС. Общее 

собрание обучающихся созывается не реже одного раза в год. Общее 

собрание может созываться также по решению органа студенческого 

самоуправления, либо по требованию администрации, профсоюзной 

организации, студенческого общественного объединения. 

1.2.3. Студенческий Совет является органом самоуправления, 

действующим между созывами общего собрания, и создается для сохранения 

традиций, представления и защиты интересов обучающихся и содействия 

администрации и преподавательскому составу в решении поставленных 

перед образовательным учреждением задач. 

Студенческий Совет составляют все Председатели органов 

студенческого самоуправления. 



1.2.4. В орган студенческого самоуправления могут быть избраны 

преподаватели, представители администрации. Состав органа студенческого 

самоуправления колледжа утверждается приказом директора. 

1.2.5. Органы студенческого самоуправления работают по плану с 

учетом предложений студентов. План работы органа студенческого 

самоуправления утверждается соответствующим общим собранием 

обучающихся. 

1.2.6. О своей работе орган студенческого самоуправления 2 раза в год 

отчитывается на соответствующем общем собрании обучающихся. 

1.2.7. Органом студенческого самоуправления могут быть 

сформированы комиссии по основным вопросам работы: учебной, 

реабилитационной, социально-бытовой, связанные с рассмотрением 

конфликтов, жалоб, отдельных проблем жизни колледжа и др. 

Заседания органов студенческого самоуправления всех уровней 

действительны в случае участия в них более половины от общего количества 

избранных членов соответствующего студсовета. 

1.2.11. Органы студенческого самоуправления peaлизуют основные 

направления деятельности и решают задачи, определенные соответствующим 

общим собранием обучающихся. 

1.2.12. Члены органов студенческого самоуправления ежемесячно 

отчитываются о проделанной работе на своих заседаниях. 

1.2.13. Обучающиеся, не выполняющие возложенных на них 

обязанностей в органе студенческого самоуправления, могут быть отозваны 

из него по представлению соответствующего общего собрания обучающихся. 

1.2.14. В своей деятельности орган студенческого самоуправления 

руководствуется Федеральными законами Российской Федерации «Об 

образовании», Типовым положением о студенческом общежитии 

образовательного учреждения высшего и среднего профессионального 

образования Российской Федерации, Уставом, Коллективным договором, 

нормативными документами, регламентирующими деятельность органа 

студенческого самоуправления и внутренним распорядком образовательного 

учреждения, приказами директора и распоряжениями ответственных лиц и 

настоящим Положением. 

1.3. Участие обучающихся в деятельности органов студенческого 

самоуправления 

1.3.1. В деятельности органов студенческого самоуправления в 

установленном настоящим Положением вправе участвовать все 

обучающиеся КМКИС. 

1.3.2. Неучастие в деятельности студенческого самоуправления 

отдельных обучающихся не может рассматриваться как основание 

недействительности решений органов студенческого самоуправления, 

принятых обучающимися, участвующими в их деятельности. 

1.3.3. Решения органов студенческого самоуправления принимаются 

простым большинством голосов присутствующих, если иное не 

предусмотрено настоящим Положением. Решения, принимаемые 



студенческим Советом, являются обязательными для отделов студенческого  

Совета. 

 

2. Компетенция и функции органа студенческого самоуправления 

2.1. Орган студенческого самоуправления имеет право: по 

организационным вопросам: 

- решать вопросы организации учебы, отдыха и быта студентов; 

- разрабатывать совместно с Администрацией и профкомом Правила 

внутреннего трудового и учебного распорядка; 

- в тесном контакте с Администрацией разрабатывать и осуществлять 

программы улучшения подготовки специалистов; 

- высказывать и направлять свое мнение по вопросам, персонально 

затрагивающим интересы студентов (привлечение обучающихся к 

дисциплинарной ответственности и др.): 

- участвовать в заседаниях Совета колледжа, учебно-воспитательного 

Совета, собраниях при обсуждении любых вопросов деятельности 

обучающихся, по материально-бытовым и финансовым вопросам; 

- совместно с Администрацией участвовать в распределении и 

использовании выделяемых образовательному учреждению средств, статьи 

расходов которых непосредственно затрагивают интересы обучающихся; 

- контролировать совместно с Администрацией работу столовой и 

вносить предложения по улучшению ее работы; 

- контролировать совместно с Администрацией работу общежития и 

вносить предложения по улучшению его работы, предоставлять 

Администрации ходатайства на заселение обучающихся в общежитие; 

- участвовать в работе стипендиальных комиссий; 

- готовить предложения на поощрение и награждение денежными 

премиями и именными стипендиями достойных обучающихся; 

- вносить в Администрацию представления на выделение материальной 

помощи обучающимся; 

- создавать творческие группы, кружки. Проводить вечера отдыха, 

дискотеки, организовывать художественную самодеятельность и проводить 

зрелищные и спортивные мероприятия, организовывать спортивные секции; 

- требовать от Администрации рассмотрения и письменного ответа в 

установленный срок по всем запросам и обращениям Студенческого Совета, 

касающимся или непосредственно затрагивающих интересы обучающихся. 

2.2. Орган студенческого самоуправления ответственен и обязан: 

- организовать и направить деятельность органов студенческого 

самоуправления на представление и защиту интересов обучающихся, 

решение всех вопросов организации учебы, быта, отдыха и обеспечение их 

конституционных прав на получение профессии; 

- представлять интересы обучающихся в Совете колледжа и иных 

руководящих органах. Содействовать службам профессиональной 

абилитации, социально-бытовой реабилитации, медицинской реабилитации, 

хозяйственной и административно-правовой в проводимых ими 



мероприятиях и во всех вопросах деятельности, затрагивающих интересы 

обучающихся; 

- обеспечивать взаимодействие с общественными организациями 

(профсоюзом, Советом Ветеранов, ассоциацией выпускников), и укреплять 

внешние связи в области образования, науки, обмена опытом; 

- вырабатывать и реализовывать совместно с Администрацией 

предложения по повышению качества учебного процесса, социально-

бытовой и профессиональной реабилитации, привлекать обучающихся к 

участию в научно-исследовательской работе; 

- использовать все имеющиеся средства для поддержания дисциплины 

среди обучающихся, воспитания бережного отношения к имуществу, 

выполнению требований Устава и соблюдению правил внутреннего 

распорядка и принимать к нарушителям меры воздействия вплоть до 

представления их к отчислению из состава обучающихся КМКИС; 

- создавать добровольные студенческие дружины и отряды для 

поддержания совместно с Администрацией общественного порядка в 

учебном корпусе и общежитии: 

- повседневно заниматься вопросами культурного, нравственного и 

физического совершенствования обучающихся; 

- проводить разъяснительную работу, направленную на повышение 

сознательности обучающихся и их требовательности к уровню получаемых 

знаний и навыков по специальности, воспитание патриотического отношения 

к Отечеству, истории и лучшим традициям, чувства сопричастности к 

современным процессам, происходящим в стране и в студенческой среде. 

2.3. К исключительной компетенции органа студенческого 

самоуправления относится разработка Положения об органе студенческого 

самоуправления, действующего в КМКИС, его утверждение большинством 

не менее чем две трети голосов от общего количества членов органа 

студенческого самоуправления и инициирование его утверждения приказом 

директора. 

 

3. Взаимодействие органа студенческого самоуправления с органами 

управления образовательным учреждением 

3.1. Органы студенческого самоуправления взаимодействуют с 

директором и руководителями служб КМКИС на основе принципов 

автономии и сотрудничества. Директор и руководители служб КМКИС 

вправе ставить на рассмотрение органов студенческого самоуправления 

решение отдельных вопросов учебной жизни, если это не противоречит 

установленному порядку управления. Решения органов студенческого 

самоуправления по указанным вопросам имеют рекомендательный характер. 

3.2. Председатель органа студенческого самоуправления КМКИС 

участвует в заседаниях Советов с правом совещательного голоса. 

Председатель органа студенческого самоуправления является членом Совета 

колледжа. 



3.3. Органы студенческого самоуправления взаимодействуют на 

принципах автономии и сотрудничества друг с другом по любым вопросам, 

касающимся интересов обучающихся (если это не оговорено иными 

документами о сотрудничестве). 

 

4. Организация и гарантии деятельности органов студенческого 

самоуправления 

4.1. Для решения поставленных перед органом студенческого 

самоуправления задач: 

- органу студенческого самоуправления может предоставляться в 

пользование телефонизированное помещение (кабинет); 

- помещение (кабинет) органа студенческого самоуправления может 

оснащаться мебелью и оргтехникой за счет образовательного учреждения; 

- органу студенческого самоуправления могут предоставляться 

отдельные рабочие места, по возможности оснащенные оргтехникой; 

4.2 Отчисление обучающихся, избранных в состав органов 

студенческого самоуправления в течение пребывания на выборной 

должности, допускается лишь с согласия этих органов. 

 


