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Настоящий документ системы менеджмента качества ГБПОУ «БМК»  разработан в 

соответствии с требованиями стандартов ИСО серии 9000 версии 2015 года. 

Документ вводится в действие с момента утверждения. 

Электронная версия настоящего документа доступна для чтения и находится на 

сервере колледжа (Документация СМК). 

Хранение документа проводится в соответствии с требованиями по 

делопроизводству. 
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Настоящее Положение не может быть полностью или частично воспроизведено, 

тиражировано и распространено в качестве официального издания без разрешения ГБПОУ «БМК» 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

О СТУДЕНЧЕСКОМ СОВЕТЕ 
СМК-П-1.2-06-2021 

 

1. Область применения 

1.1. Настоящее Положение о Студенческом совете (далее - Положение) 

регламентирует обеспечение реализации прав обучающихся на участие в управлении 

образовательным процессом, решения важных вопросов жизнедеятельности 

студенческой молодежи, развития ее социальной активности, поддержки и реализации 

социальных инициатив в Государственном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении «Байкальский многопрофильный колледж» (далее - 

колледж). 

1.2. Положение разработано с учетом требований ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и 

распространяется на все структурные подразделения колледжа, осуществляющие 

деятельность в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 

29.12.2012 №273–ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и использующие 

документы системы менеджмента качества (СМК).  

 

2. Нормативные ссылки 

2.1. В настоящем стандарте учтены требования следующих нормативных 

документов: 

- Конвенция ООН о правах ребенка; 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273–ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

- Федеральный закон от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования (утв. приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 464);  

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования (утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013  N 464);  

- ГОСТ Р ИСО 9000-2015 Системы менеджмента качества. Основные положения и 

словарь; 

- ГОСТ Р ИСО 9001-2015 Системы менеджмента качества. Требования; 

- ГОСТ Р ИСО 9004-2019. Национальный стандарт Российской Федерации. 

Менеджмент качества. Качество организации. Руководство по достижению устойчивого 

успеха организации; 

- ГОСТ Р 52614.2- 2006 Системы менеджмента качества. Руководящие указания по 

применению ГОСТ Р ИСО 9001-2001 в сфере образования; 
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- Нормативно-методические документы Министерства просвещения Российской 

Федерации, Министерства образования и науки Республики Бурятия; 

- Устав, Программа развития, локальные акты и организационно-методические 

документы системы менеджмента качества колледжа. 

 

3. Термины, определения и сокращения 

3.1. В настоящем положении используются следующие определения: 

Качество образования - комплексная характеристика образовательной 

деятельности и подготовки обучающегося, выражающая степень их соответствия 

федеральным государственным образовательным стандартам, образовательным 

стандартам, федеральным государственным требованиям и (или) потребностям 

физического или юридического лица, в интересах которого осуществляется 

образовательная деятельность, в том числе степень достижения планируемых результатов 

образовательной программы. 

Образовательная деятельность – деятельность по реализации образовательных 

программ. 

Обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную программу. 

Отношения в сфере образования - совокупность общественных отношений по 

реализации права граждан на образование, целью которых является освоение 

обучающимися содержания образовательных программ (образовательные отношения), и 

общественных отношений, которые связаны с образовательными отношениями и целью 

которых является создание условий для реализации прав граждан на образование. 

Педагогический работник - физическое лицо, которое состоит в трудовых, 

служебных отношениях с организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 

и выполняет обязанности по обучению, воспитанию обучающихся и (или) организации 

образовательной деятельности. 

Студенческий совет – коллегиальный орган управления колледжа, формируемый 

по инициативе обучающихся с целью учета мнения обучающихся по вопросам управления 

колледжа и при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права и 

законные интересы обучающихся.  

3.2. В настоящем стандарте используются следующие сокращения: 

СВР – социально-воспитательная работа; 

СМК - Система менеджмента качества. 

 

4. Общие положения 

4.1. Студенческий совет является коллегиальным органом управления Учреждения, 

формируемым по инициативе обучающихся с целью учета мнения обучающихся по 

вопросам управления Учреждением и при принятии локальных нормативных актов, 

затрагивающих права и законные интересы обучающихся. 

4.2. Студенческий совет создается как постоянно действующий представительный и 

координирующий орган студентов колледжа.  

4.3. Каждый студент имеет право избирать и быть избранным в Студенческий совет 

в соответствии с настоящим Положением.  

4.4. Решения Студенческого совета распространяются на всех обучающихся.  
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4.5. Решения Совета в рамках полномочий являются обязательными для 

обучающихся. Решения, обязательные для исполнения всеми участниками 

образовательного процесса, при необходимости вводятся в действие приказом директора. 

4.6. Наличие двух и более Студенческих советов в Учреждении не допускается.  

4.7. Студенческий совет работает на добровольной и безвозмездной основе. 

4.8. Совет избирается на  2 года. 

 

5. Основные цели и задачи Студенческого совета 

5.1. Целями деятельности Студенческого совета являются: 

- формирование гражданской культуры, 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. 

5.2. Основными задачами Студенческого совета являются: 

- участие в решении вопросов, связанных с образовательной деятельностью; 

- разработка предложений по повышению качества образовательного процесса с 

учетом научных и профессиональных интересов обучающихся; 

- содействие органам управления, студенческого самоуправления образовательной 

организации, студенческим объединениям в решении образовательных и научных задач, в 

организации досуга и быта обучающихся, в проведении мероприятий Учреждения, 

направленных на пропаганду здорового образа жизни; 

- интегрирование студенческих объединений обучающихся для решения 

социальных задач, реализации общественно значимых молодежных инициатив и 

повышения вовлеченности обучающихся в деятельность органов студенческого 

самоуправления; 

- содействие Учреждению в проведении работы с обучающимися, направленной на 

повышение сознательности обучающихся и их требовательности к уровню своих знаний, 

воспитание бережного отношения к имущественному комплексу Учреждения; 

- укрепление межрегиональных и международных отношений между различными 

образовательными организациями; 

- содействие реализации общественно значимых молодежных инициатив; 

- консолидация усилий студенческих объединений для решения социальных задач 

и повышения вовлеченности студенческой молодежи в органов студенческого 

самоуправления; 

- содействие органам управления Учреждения в вопросах организации 

образовательной деятельности; 

- содействие Учреждению в проведении работы с обучающимися по выполнению 

требований Устава Учреждения, Правил внутреннего распорядка Учреждения и Правил 

проживания в общежитиях и иных локальных нормативных актов по вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности; 
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- проведение работы, направленной на повышение сознательности обучающихся, их 

требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного отношения к 

имущественному комплексу образовательной организации. 

 
6. Порядок формирования и работы Студенческого совета 

6.1.Студенческий совет создается по инициативе обучающихся. 

6.2. Инициатива создания Студенческого совета может быть выражена путем 

соответствующего решения организации, объединяющей более 50% обучающихся 

колледжа или совместным решением организаций, объединяющих более 50% 

обучающихся колледжа, а также желанием не менее 5% обучающихся очной формы 

обучения, представляющих все направления подготовки по основным образовательным 

программам среднего профессионального образования, реализующиеся в колледже, 

выраженное подписью обучающегося в подписном листе. 

6.3. Директор колледжа уведомляется об инициативе создания Студенческого совета 

инициативной группой до начала сбора подписей в поддержку создания Студенческого 

совета. 

6.4. Инициативная группа осуществляет сбор подписей в поддержку создания 

Студенческого, разрабатывает проект Положения о Студенческом совете, определяет 

порядок избрания Студенческого совета. 

6.5. Директор колледжа в течение 10 дней с даты уведомления об инициативе 

создания Студенческого совета информирует обучающихся колледжа о наличии 

вышеуказанной инициативы на официальном сайте колледжа. 

6.6. При наличии действующего Студенческого совета или поданной инициативы о 

создании Студенческого совета новые инициативы не допускаются. 

6.7. 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). 

6.8. При формировании Студенческого совета путем проведения заседания 

представители общественных объединений обучающихся колледжа имеют право на 

вхождение в Студенческий совет в соответствии с Положением. 

6.9. Общественное объединение обучающихся колледжа вправе выдвигать 

представителя в Студенческий совет при условии, что в его составе находятся 

обучающиеся, осваивающие не менее, чем половины основных образовательных 

программ среднего профессионального образования, реализующихся в колледже, и оно 

действует в колледже не менее одного года до даты выдвижения своего представителя в 

состав Студенческого совета. 

6.10. Состав Студенческого совета состоит только из обучающихся очной формы 

обучения колледжа. 

6.11. С правом решающего голоса в состав Студенческого совета обязательно входит 

представитель администрации колледжа. 

6.12. С правом совещательного голоса или без такого права в состав Студенческого 

совета могут входить педагогические работники организации. 
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6.13. Представители структурных подразделений колледжа или представители 

соответствующего года обучения выдвигаются в состав Студенческого совета на 

соответствующем заседании. 

6.14. Каждое структурное подразделение колледжа 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. 

6.15. 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. 

6.16. Студенческий совет формируется путем соответствующих выборов не реже 

одного раза в два года. 

6.17. Председатель Студенческого совета избирается из состава Студенческого 

совета простым большинством голосов на собрании Студенческого совета или на 

Собрании (Конференции). 

 

7. Содержание деятельности Студенческого совета 

7.1. Студенческий совет создается по инициативе обучающихся.  

7.2. Состав Студенческого совета формируется из обучающихся очной формы 

обучения.  

7.3. Студенческий совет формируется путем соответствующих выборов не реже 

одного раза в два года.  

На общем собрании избираются: 

- председатель Студенческого совета; 

- заместитель  председателя; 

- руководители секторов Студенческого совета; 

- секретарь Студенческого совета. 

7.4. Председатель Студенческого совета избирается из состава Студенческого совета 

простым большинством голосов на собрании Студенческого совета или на Конференции.  

7.5. Кроме председателя в структуру Студенческого совета входят: 

- ответственный за работу учебного сектора; 

- председатель студенческой профсоюзной организации; 

- ответственный за организацию досуга и отдыха; 

- ответственный за работу сектора спорта и здоровья;  

- ответственный за работу социального сектора; 

- - психолог. 

7.6. Председатель Студенческого совета: 

- представляет Студенческий совет в различных городских и внутриколеджных 

структурах; 

- входит в состав Совета колледжа, других органов управления колледжа, 

предусмотренных Уставом и локальными актами по решению директора; 

- осуществляет общее руководство деятельностью Студенческого совета; 

- контролирует процесс обеспечения членов Студенческого совета необходимой 



 

Министерство образования и науки Республики Бурятия 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Байкальский многопрофильный колледж» 

Система менеджмента качества  

СМК-П-1.2-06-2021 Положение 

о Студенческом совете 

 

 
Версия 02 Дата введения: 04.02.2021 Стр. 10 из 15 

 

 

информацией; 

- принимает решения о внеочередном созыве Общего собрания студентов 

колледжа; 

- координирует взаимодействие совета со структурами колледжа и общественными 

организациями; 

- отвечает за текущее и перспективное планирование деятельности Студенческого 

совета; 

- выполняет другие полномочия, возложенные на него Советом. 

7.7. Заместитель председателя Студенческого совета: 

- выполняет обязанности председателя Студенческого совета в его отсутствие; 

- выполняет обязанности, делегированные им председателем Студенческого совета; 

- выступает с предложениями по развитию студенческого самоуправления в 

колледже, по проведению мероприятия различной направленности. 

7.8.  Руководители структурных подразделений Студенческого совета (руководители 

секторов): 

- осуществляют планирование деятельности и организуют мероприятия в рамках 

соответствующего направления работы;  

- выполняет обязанности, делегированные им председателем Студенческого совета; 

- выступает с предложениями по развитию студенческого самоуправления в 

колледже, по проведению мероприятия соответствующей направленности; 

- взаимодействуют с другими членами Студенческого совета в рамках подготовки 

мероприятий, решения вопросов повышения эффективности работы студенческого 

самоуправления. 

7.9. Секретарь Студенческого совета: 

- организует оповещение участников Студенческого совета обо всех предстоящих 

мероприятиях; 

- организует ведение делопроизводства, ведет протоколирование заседаний 

Студенческого совета; 

- взаимодействует с рабочими группами, возникающими при подготовке различных 

вопросов; 

- осуществляют сбор и подготовку различной информации для членов 

Студенческого совета. 

7.10. Ответственный за учебную работу (работа с заведующим отделением): 

– осуществляет контроль за посещаемостью и успеваемостью студентов групп 

совместно и под руководством классных руководителей; 

– принимает участие в работе стипендиальной комиссии; 

– организует мероприятия, направленные на развитие профессиональных качеств 

студентов (конференции, семинары, лектории, устные журналы и т.п.); 

– принимает участие в организации олимпиад студентов колледжа по 

общеобразовательных и профессиональным дисциплинам; 

– ежемесячно подводит итоги успеваемости в группах, представляет результаты на 

заседаниях Студенческого совета, при необходимости размещает их на информационном 

стенде; 

– организует иные мероприятия, способствующие повышению посещаемости и 
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успеваемости студентов. 

7.11. Председатель студенческого профкома (работа с председателем объединенного 

профкома колледжа): 

- оказывает материальную помощь особо нуждающимся студентам из фонда 

профсоюзной организации; 

- ходатайствует о поощрении студентов; 

- принимает участие в организации и проведении мероприятий в колледже. 

7.12. Ответственный за организацию досуга и отдыха (работа  с руководителем по 

СВР, педагогом-организатором): 

– планирует культурно-массовые мероприятия колледжа, организует культурно-

массовые и иные творческие мероприятия в колледже; 

– вовлекает студентов в культурно-массовую работу совместно с классными 

руководителями; 

– планирует работу творческого коллектива, осуществляет постановку творческих 

номеров; 

– организует  участие студентов групп, членов творческого коллектива в городских 

мероприятиях. 

7.13. Ответственный за спорт (работа с руководителем  физвоспитания): 

- информирует о проводимых в колледже, в городе, в республике спортивных 

мероприятиях, соревнованиях; 

- информирует о спортивных секциях, расписании их работы; 

- участвует в реализации оздоровительных программ колледжа, города, региона. 

7.14. Ответственный за работу социального сектора (работа с социальным 

педагогом): 

– осуществляет и контролирует решение социальных вопросов, защиты прав 

студентов; 

– осуществляет контроль за социальным обеспечением студентов, имеющих право 

на дополнительную материальную помощь (детей-сирот, детей из многодетных семей, из 

неполных семей и т.п.); 

– планирует и осуществляет работу по проведению мероприятий социальной 

направленности (проведение благотворительных акций, участие в конкурсах социальных 

проектов, организация волонтерской работы); 

– участвует в деятельности по профилактики правонарушений, в разрешении 

конфликтных ситуаций под руководством и при содействии директора колледжа, 

соблюдая законодательные акты. 

7.15. Психолог: 

- анкетирование студентов по выявлению лидеров; 

- диагностика сферы деятельности; 

- анализ студенческих проблем и определение путей их решения. 

 

8. Компетенции Студенческого совета 

8.1. Студенческий совет имеет право: 

1) участвовать в разработке и обсуждении проектов локальных нормативных актов, 

затрагивающих права и законные интересы обучающихся колледжа; 
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2) готовить и вносить предложения руководству колледжа по оптимизации 

образовательной деятельности, организации быта и отдыха обучающихся; 

3) выражать обязательное к учету мнение при принятии локальных нормативных 

актов колледжа, затрагивающих права и законные интересы обучающихся; 

4) выражать обязательное к учету мнение при определении размера и порядка 

оказания материальной поддержки обучающимся; 

5) участвовать в рассмотрении и выражать мнение по вопросам, связанным с 

нарушениями обучающимися дисциплины и правил внутреннего распорядка колледжа; 

6) 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; 

7) участвовать в организации работы комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений; 

8) запрашивать и получать в установленном порядке от органов управления 

колледжа необходимую для деятельности Студенческого совета информацию; 

9) вносить предложения по решению вопросов использования материально-

технической базы и помещений колледжа; 

10) пользоваться в установленном порядке информацией, имеющейся в 

распоряжении органов управления колледжа; 

11) информировать обучающихся о деятельности колледжа; 

12) рассматривать обращения, поступившие в Студенческий совет колледжа. 

8.2. Каждый участник Студенческого совета имеет право: 

- Потребовать обсуждения на заседании Совета любого вопроса, касающегося 

деятельности колледжа, если его предложение поддержит не менее ½ членов Совета. 

- При несогласии с решением Совета, высказывать свое мотивированное мнение, 

которое должно быть занесено в протокол. 

 

9. Ответственность Студенческого совета 

9.1. Студенческий совет несет ответственность: 

- За выполнение не в полном объеме или невыполнение закрепленных за ним 

настоящим Положением компетенций и задач. 

- За несоблюдение Устава колледжа, настоящего Положения и иных локальных 

нормативных актов колледжа. 

- За соответствие принимаемых решений законодательству РФ об образовании, 

Трудового законодательства и иным нормативным правовым актам РФ, Республики 

Бурятия. 

9.2. Каждый участник Студенческого совета несет ответственность: 

- За несоблюдение Устава колледжа, настоящего Положения и иных локальных 

нормативных актов колледжа. 

- За невыполнение решений Студенческого совета. 

- За несоблюдение такта и уважения к мнению коллег в процессе обсуждения 

вопросов и принятия решений по вопросам повестки дня Студенческого совета.  
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10. Порядок принятия решений Студенческим советом 

10.1.  Для решения вопросов, входящих в полномочия Студенческого совета, 

проводятся заседания Студенческого совета. 

10.2. 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 

одного раза в месяц. 

10.3. Председательствует на заседаниях Студенческого совета председатель 

Студенческого совета либо, в его отсутствие, один из его заместителей. 

10.4. Заседание Совета обучающихся 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 Совета обучающихся при голосовании имеет право одного 

голоса. Передача права голоса другому лицу не допускается. 

10.5. По итогам заседания составляется протокол заседания Студенческого совета, 

который подписывает председательствующий на заседании. 

10.6. Студенческого совета ежегодно отчитывается о выполнении задач перед 

обучающимися колледжа. 

10.7. Совет не вправе выступать от имени колледжа. 

 

11. Взаимодействие Студенческого совета с органами управления колледжа 

11.1. Взаимоотношения Студенческого совета с органами управления колледжа 

регулируются Положением. 

11.2. Студенческий совет взаимодействует с органами управления колледжа на 

основе принципов сотрудничества и автономии. 

11.3. Представители органов управления колледжа могут присутствовать на 

заседаниях Студенческого совета. 

 

12. Делопроизводство Студенческого совета 

12.1. Заседания Студенческого совета оформляются протоколом. 

12.2. В протоколе фиксируются: 

- дата проведения; 

- количественное присутствие членов Совета; 

- повестка дня; 

- ход обсуждения вопросов; 

- предложения, рекомендации и замечания членов Совета; 

- принятые решения. 

12.3. Протоколы подписываются председателем и секретарем Студенческого совета. 

12.4. К протоколам могут быть приложены дополнительные материалы. 

12.5. Нумерация протоколов осуществляется с начала учебного года. 

12.6. Протоколы подшиваются в папку – дело, оформляются в соответствии с 

номенклатурой дел колледжа. По окончанию учебного года, протоколы за учебный год 

оформляются в соответствии с требованиями делопроизводства, прошиваются, 

пронумеровываются постранично, скрепляются печатью и хранятся в архиве колледжа 5 



 

Министерство образования и науки Республики Бурятия 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Байкальский многопрофильный колледж» 

Система менеджмента качества  

СМК-П-1.2-06-2021 Положение 

о Студенческом совете 

 

 
Версия 02 Дата введения: 04.02.2021 Стр. 14 из 15 

 

 

лет. 

12.7. Годовой отчет о деятельности Студенческого совета, составляемый 

председателем собрания, является составной частью общего годового отчета о работе 

колледжа. 

 

13. Заключительные положения 

13.1. Настоящее Положение подлежит пересмотру по мере необходимости, но не 

реже одного раза в три года и действует до минования надобности. 

13.2. Настоящее Положение, изменения и дополнения к нему рассматриваются и 

утверждаются на заседании Совета учреждения. 

13.3. Все изменения и дополнения настоящего Положения утверждаются приказом 

директора колледжа. 

13.4. Оригинал настоящего документа хранится в Отделе менеджмента качества. 

13.5. Настоящий документ доводится до исполнителей согласно перечню рассылки. 
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