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1. Общие положения
1.1. Студенческий Совет краевого государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения «Хабаровский краевой
колледж искусств» (далее - Студенческий Совет), является коллегиальным
органом студенческого самоуправления краевого государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения «Хабаровский краевой
колледж искусств» (далее - Колледж) и формируется по инициативе
обучающихся с целью учета мнения обучающихся по вопросам управления
Колледжа, а также при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих
права и законные интересы обучающихся.
1.2. Студенческий Совет действует на основании Положения о
Студенческом Совете (далее - Положение), принимаемого на общем собрании
студентов Колледжа и утверждаемого приказом директора Колледжа.
1.3. Настоящее положение разработано в соответствии с:
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Уставом Колледжа.
1.4. Студенческий Совет формируется из числа обучающихся Колледжа на
общем собрании студентов колледжа, созываемого для этой цели один раз в год
в феврале (далее - Собрание). Каждый обучающийся имеет право избирать и
быть избранным в Студенческий Совет в соответствии с Положением.
1.5. Деятельность Студенческого Совета направлена на всех обучающихся
Колледжа.
1.6. Наличие двух и более Студенческих Советов в Колледже не
допускается.
2. Основные цели и задачи Студенческого Совета
2.1. Основными целями Студенческого Совета обучающихся является
формирование активной гражданской позиции обучающихся, содействие
развитию их самостоятельности, способности
к самоорганизации и
саморазвитию,
формирование
у обучающихся
умений
и
навыков
самоуправления, подготовка их к компетентному и ответственному участию в
жизни общества.
2.2. Основными задачами студенческого Совета являются:
2.2.1. Участие в решении вопросов, связанных с подготовкой
высококвалифицированных специалистов;
2.2.2. Разработка предложений по повышению качества образовательного
процесса с учетом научных и профессиональных интересов обучающихся;
2.2.3.
Содействие
органам управления
Колледжа
в решении
образовательных и научных задач, в организации досуга и быта обучающихся, в
проведении мероприятий Колледжа,
направленных
на профилактику
асоциального поведения и пропаганду здорового образа жизни.
2.2.4. Интегрирование студенческих объединений обучающихся для
решения социальных задач, реализации общественно значимых молодежных
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инициатив и повышения вовлеченности обучающихся в деятельность органов
студенческого самоуправления;
2.2.5. Содействие Колледжу в проведении работы с обучающимися,
направленной
на
повышение
сознательности
обучающихся
и
их
требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного отношения к
имущественному комплексу Колледжа;
2.2.6. Содействие реализации общественно значимых молодежных
инициатив;
2.2.7. Содействие Колледжу в проведении работы с обучающимися по
выполнению требований Устава Колледжа, Правил внутреннего распорядка
колледжа для обучающихся и Правил проживания в общежитии и иных
локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности.
2.2.8. Выявление и привлечение в общественную работу социально
активных студентов.
2.2.9. Поддержка и развитие деятельности культурно-творческих
объединений, спортивных кружков и секций.
3. Порядок формирования и структура Студенческого Совета
3.1. Студенческий Совет создается по инициативе обучающихся.
3.2. Состав Студенческого Совета может формироваться как из
представителей общественных объединений обучающихся Колледжа и
представителей структурных подразделений, обеспечивающих осуществление
образовательной деятельности Колледжа (далее - структурные подразделения
Колледжа), так и путем проведения Собрания.
3.3. При формировании Студенческого Совета путем проведения собрания
представители общественных объединений обучающихся Колледжа имеют
право на вхождение в Студенческий Совет в соответствии с Положением.
3.4. Состав Студенческого Совета может состоять из обучающихся очной
формы обучения колледжа.
3.5.
Представители
структурных
подразделений
колледжа
или
специальностей соответствующего года обучения выдвигаются в состав
Студенческого Совета на соответствующем общем собрании студентов
Колледжа.
3.6. Каждое структурное подразделение Колледжа соответствующей
специальности или обучающиеся соответствующего года обучения вправе
делегировать в состав Студенческого Совета одного представителя, или, в
случае установления инициативной группой пропорций, в соответствии с
численностью обучающихся колледжа.
3.7. Каждое объединение обучающихся в колледже вправе делегировать в
состав студенческого Совета одного представителя, или, в случае установления
инициативной группой пропорций, в соответствии с численностью
обучающихся, являющихся членами данного объединения.
3.8. Студенческий Совет формируется путем соответствующих выборов не
реже одного раза в два года.
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3.9. При отсутствии члена Студенческого Совета на 3-х заседаниях
Студенческого Совета подряд без уважительных причин, Студенческий Совет
имеет право поставить перед общим собранием студентов вопрос о его
исключении из членов студенческого Совета.
3.10. В состав Студенческого Совета входят:
- председатель,
- заместитель председателя,
- секретарь,
- комитеты: учебный, спортивный, культурно-массовый, информационный,
трудовой, волонтерское движение.
3.11. Председатель Студенческого Совета избирается из состава
Студенческого Совета простым большинством голосов на собрании
обучающихся.
3.12. Председатель Студенческого Совета прекращает исполнение своих
полномочий в случаях:
- истечения срока своих полномочий;
- добровольной отставки;
- вынесения вопроса о недоверии 2/3 голосов от общего числа
представителей Студенческого Совета.
4. Взаимодействие Студенческого Совета с органами управления
Колледжа
4.1. Взаимоотношения Студенческого Совета с органами управления
Колледжа регулируются Положением.
4.2. Студенческий Совет взаимодействует с органами управления
Колледжа на основе принципов сотрудничества и автономии.
4.3. Представители органов управления Колледжа могут присутствовать на
заседаниях Студенческого Совета.
5. Полномочия Студенческого Совета
Студенческий Совет имеет право:
5.1. Участвовать в разработке и обсуждении проектов локальных
нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы обучающихся
Колледжа;
5.2. Готовить и вносить предложения в органы управления Колледжа по
его оптимизации с учетом профессиональных интересов обучающихся,
корректировке расписания учебных занятий, графика проведения зачетов,
экзаменов. Организации практики, организации быта и отдыха обучающихся;
5.3. Выражать обязательное к учету мнение при определении размеров
государственных академический стипендий, государственных социальных
стипендий студентам в пределах средств, выделяемых Колледжу на
стипендиальное обеспечение обучающихся (стипендиальный фонд);
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5.5. Выражать обязательное к учету мнение при определении размера и
порядка оказания материальной поддержки обучающимся из внебюджетных
источников;
5.6. Участвовать в рассмотрении и выражать мнение по вопросам,
связанным с нарушениями обучающимися учебной дисциплины и Правил
внутреннего распорядка Колледжа для обучающихся;
5.7. Участвовать в разработке и реализации системы поощрений
обучающихся за достижения в разных сферах учебной и внеучебной
деятельности, в том числе принимающих активное участие в деятельности
студенческого Совета и общественной жизни Колледжа;
5.1.8.
Участвовать в организации работы комиссии по урегулированию
споров между участниками образовательных отношений;
5.9. Вносить предложения по решению вопросов использования
материально- технической базы и помещений Колледжа;
5.10. Пользоваться в установленном порядке информацией, имеющейся в
распоряжении органов управления Колледжа;
5.12. Информировать обучающихся о деятельности колледжа и
Студенческого Совета через размещение информации на официальном сайте
колледжа в информационно-телекоммуникационной системе «Интернет» в
разделе «Студенческое самоуправление», на информационном стенде
Студенческого Совета, на страницах студенческой газеты, а также размещения
информации на информационных площадках «Вконтакте», «Instagram»;
5.13. Рассматривать обращения, поступившие в Студенческий Совет
Колледжа и принимать по ним решения. Решения Студенческого Совета имеют
рекомендательный характер.
5.14.
Организовывать,
участвовать
и
проводить
конференции,
симпозиумы, лекции, конкурсы, семинары, а также иные мероприятия как
самостоятельно, так и совместно с другими общественными объединениями и
физическими лицами.
5.15. Оказывать
информационную и иную помощь студентам и
администрации Колледжа, в том числе помощь в проведении различного рода
мероприятий.
5.16. Готовить и выносить предложения в органы управления Колледжа по
оптимизации его деятельности с учетом профессиональных интересов
обучающихся, корректировке расписания учебных занятий, графика проведения
зачетов, экзаменов, организации практики, организации быта и отдыха
обучающихся.
5.17. Принимать участие в разработке и реализации системы поощрения
обучающихся за достижения в разных сферах учебной и внеучебной
деятельности, в том числе принимающих активное участие в деятельности
Студенческого Совета и общественной жизни Колледжа.

6. Организация работы Студенческого Совета
6.1. Для решения вопросов, входящих в полномочия Студенческого
Совета, проводятся заседания Студенческого Совета.
6.2. Заседания Студенческого Совета созываются председателем
Студенческого Совета по собственной инициативе либо по требованию не менее
чем одной трети членов Студенческого Совета. Очередные заседания
Студенческого Совета проводятся не реже двух раз в месяц.
6.3. Председательствует на заседаниях Студенческого Совета председатель
Совета обучающихся либо, в его отсутствие, его заместитель.
6.4. Заседание Студенческого Совета правомочно, если на нем
присутствует более половины избранных членов Студенческого Совета.
Решение считается принятым, если за него проголосовало более половины
членов Студенческого Совета, присутствующих на заседании. Каждый член
Студенческого Совета при голосовании имеет право одного голоса. Передача
голоса другому лицу не допускается.
6.5. По итогам заседания составляется протокол заседания Студенческого
Совета, который утверждает председатель и подписывает секретарь.
6.6. Студенческий совет готовит и выносит на утверждение администрации
КГБ ПОУ «ХККИ» план работы, организует работу по выполнению плана.
6.7. Студенческий Совет ежегодно отчитывается о выполнении задач перед
обучающимися колледжа.
6.8. Решение вопросов о внесении изменений и дополнений в настоящее
Положение, прекращении деятельности Студенческого Совета принимается на
собрании обучающихся колледжа.
7. Обеспечение деятельности Студенческого Совета
7.1. С целью развития деятельности Студенческого Совета в колледже
должны быть созданы необходимые условия для его функционирования.
8. Содержание деятельности Студенческого Совета
Деятельность Студенческого Совета организуется через его комитеты.
8.1. Учебный комитет:
- оказывает помощь студентам младших курсов в адаптации к
студенческой жизни, требованиям учебного процесса в колледже;
- анализирует текущую успеваемость и результаты промежуточных
аттестаций и срезов знаний и принимает решения по итогам этого анализа;
- способствует развитию высокой культуры учебного труда студентов,
сознательному продвижению к успехам в профессиональном и личностном
развитии;
оказывает помощь администрации колледжа и студенческим
объединениям в организации научных конференций, олимпиад и т.д.
8.2. Культурно-массовый комитет:
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- оказывает помощь активам студенческих групп в планировании,
организации и проведении культурно-массовых, художественно-творческих
мероприятий во внеучебное время;
- оказывает помощь студентам Колледжа в подготовке к участию в
мероприятиям различного уровня;
- поддерживает связи с другими учебными заведениями, учреждениями
культуры и искусства города, молодежными центрами и т.п.;
- ведет пропаганду здорового образа жизни;
- занимается привлечением студентов во внеучебную работу.
- оказывает помощь администрации в оформлении мероприятий Колледжа,
в организации и проведении праздников, конкурсов, развитии традиций
колледжа.
8.3. Спортивный комитет:
- способствует активизации спортивной жизни студентов Колледжа;
- оказывает помощь преподавателям физкультуры в организации
спортивных соревнований, туристических походов, Дней здоровья;
- занимается привлечением студентов в спортивные кружки, секции
колледжа;
- ведет пропаганду здорового образа жизни, учет спортивных достижений
студентов Колледжа.
8.4. Информационный комитет:
- способствует развитию информационных связей между Колледжем и
другими учебными заведениями города;
- готовит информацию о жизни колледжа, научных, учебных, спортивных
и творческих достижениях для размещения на сайте колледжа, и в социальных
сетях;
- информирует студентов о молодежных движениях и союзах, их
деятельности на территории города, края;
- готовит выпуск студенческой газеты «Лови волну» (4 номера в год).
8.5. Трудовой комитет:
- участвует в организации мероприятий Колледжа, направленных на
уборку территории Колледжа, кабинетов, общежития и т.д.;
- информирование студентов о ситуации на рынке труда.
8.6. Волонтерское движение
организация
взаимодействия
с
организациями, занимающимися
социально-значимыми вопросами;
- организация оказания помощи студентам, находящимся в трудной
жизненной ситуации;
- организация помощи гражданам социально незащищенных категорий
(ветераны, инвалиды и др.).
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