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Положение №27/021 
 

1. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 26.12.2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» 
2.Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам СПО, утвержденного Приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 
года № 464. 
3. Настоящее положение вступает в действие с 01 сентября 2021 года. 

                               
1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Студенческий Совет АНО ПОО «Московский банковский экономико-правовой кол-

ледж» создан с целью развития студенческого движения и самоуправления, предоставления сту-

дентам реальных возможностей участия в управлении образовательным учреждением, выработки 

у них навыков организаторской работы, развития инициативы и активности. 

1.2 Студенческое самоуправление является формой организации жизни студенческого 

коллектива, которая предполагает активное участие студентов в решении задач, стоящих перед 

учебным заведением. 

1.3 Взаимоотношения Совета с администрацией колледжа строятся на принципах вза-

имного сотрудничества. 

1.4 Решения Совета, принятые в пределах его полномочий, обязательны для всех сту-

дентов колледжа. При принципиальном несогласии студентов с решением студенческого Совета 

вопрос рассматривается на Совете колледжа. 

1.5 Деятельность Совета не должна противоречить Уставу колледжа. 

1.6 Положение о студенческом Совете колледжа, изменения и дополнения к нему при-

нимаются на конференции студентов колледжа и вступают в силу после утверждения директором.  

2. СОСТАВ СОВЕТА И ПОРЯДОК ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ 

2.1 Студенческий совет избирается конференцией студентов дневного отделения. 

2.2    Кандидатуры в члены Совета могут быть выдвинуты студентами групп, отдельными 

студентами, возможно и самовыдвижение.   

2.3  Конференция избирает членов студенческого Совета открытым голосованием. Число 

членов студенческого Совета должно быть нечетным, в его составе должно быть не менее 9 чело-

век.  

2.4  Члены студенческого Совета считаются избранными, если за них проголосовало 2/3 

делегатов от общего числа присутствующих на конференции. 

2.5   Председатель Совета и секретарь выбираются на первом заседании большинством го-

лосов членов Совета. 

2.6 Полномочия членов Совета определены сроком на 1 год с момента избрания. В слу-

чае отчисления студента он автоматически выбывает из членов Совета. 
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Полномочия члена Совета могут быть прекращены досрочно решением Совета в случае 

письменного заявления члена Совета о сложении полномочий, а также в случае нарушения членом 

Совета Устава АНО ПОО «Московский банковский экономико-правовой колледж» и Правил 

внутреннего распорядка. 

Полномочия члена Совета могут быть прекращены досрочно в случае отзыва группой сту-

дентов, его избравшей, из-за неудовлетворительной работы. В этом случае группой студентов 

проводится переизбрание своего представителя. 

2.7 Члены Совета имеют право участвовать в мероприятиях и инициативах Совета, вно-

сить на рассмотрении Совета предложения и заявления по всем видам деятельности Совета и по-

лучать ответ по существу обращения, пользоваться полной информацией о деятельности Совета.  

Члены Совета обязаны: выполнять требования настоящего Положения, участвовать в реа-

лизации целей и задач деятельности Совета, выполнять решения Совета. 

2.8 Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в ме-

сяц. На заседания могут приглашаться лица, присутствие которых необходимо при решении кон-

кретных вопросов. Подготовка заседаний осуществляется председателем Совета. 

2. 9 Решения Совета принимаются большинством голосов от числа членов Совета при 

наличии кворума - 2/3 членов Совета и оформляются протоколами. 

Протокол заседания оформляется секретарем Совета, особое мнение членов Совета по рас-

сматриваемым вопросам прикладывается к протоколу. 

2.10 Члены студенческого Совета выполняют свои обязанности на общественных началах. 

 

3. НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПОЛНОМОЧИЯ 

СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА 

3.1 Студенческий Совет осуществляет свою деятельность по следующим основным 

направлениям: 

- учебное; 

- культурно-массовое; 

- профилактика правонарушений; 

- спортивно-оздоровительное; 

- информационное; 

- организационное и др. 

По каждому направлению деятельности из состава членов  Совета назначается ответствен-

ное лицо. 

Направления деятельности формируются по усмотрению самого студенческого Совета.  

3.2 Деятельность Совета направлена на: 
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- защиту прав студентов колледжа; 

- сотрудничество студенческого коллектива с администрацией и педагогическим коллекти-

вом; 

- укрепление дисциплины, соблюдение студентами правил внутреннего распорядка; 

- организацию досуговой деятельности студентов, совершенствование общественной жиз-

ни колледжа; 

- содействие реализации студенческих инициатив. 

3.3 Полномочия студенческого Совета: 

- вносит предложения по изменению и дополнению Правил внутреннего распорядка; 

- вносит предложения о поощрении или наказании студентов колледжа; 

- отстаивает интересы студентов, не противоречащие Уставу колледжа, Правилам внут-

реннего распорядка, перед администрацией и службами колледжа. Участвует в решении 

конфликтных ситуаций между студентами и администрацией; 

- оказывает помощь активам групп; 

- содействует администрации и коллективу колледжа в работе по поддержанию учебной 

дисциплины и соблюдению Правил внутреннего распорядка студентами; 

- организует и помогает проводить культурно-массовые мероприятия; 

- обеспечивает гласность своей работы. 

3.4 Совет имеет право: 

- запрашивать и получать  от органов управления АНО ПОО «Московский банковский 

экономико-правовой колледж» материалы, необходимые для решения входящих в его 

компетенцию вопросов; 

- рекомендовать своих представителей для участия в работе Совета колледжа. 
 

 

 


