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Положение 

о Студенческом совете Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения города Москвы 

«Театральный художественно-технический колледж»                                                      
                                                  

                                              1. Общие положения 

 

1.1. Студенческий совет Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения города Москвы 

«Театральный художественно-технический колледж» (далее по тексту – 

ГБПОУ г. Москвы «ТХТК», колледж) является органом студенческого 

самоуправления, созданным в соответствии с Уставом колледжа в целях 

учета мнения обучающихся по вопросам управления колледжем. 

1.2. Студенческое самоуправление выступает механизмом приобщения 

будущих специалистов к базовым российским ценностям, отраженным в 

Конституции РФ, Законе об образовании в РФ, Стратегии национальной 

безопасности РФ и Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года. К традиционным российским духовно-нравственным 

ценностям относятся, прежде всего, жизнь, достоинство, права и свободы 

человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и 

ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, 

созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, 

милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и 

взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, 

единство народов России.  

1.3. Традиционные российские духовно-нравственные ценности 

объединяют нашу многонациональную и многоконфессиональную страну. 

Таким образом, вовлечение в социально значимые проекты и события через 

участие в студенческом самоуправлении будет способствовать созданию 

условий для самоопределения и социализации молодежи на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 
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общества и государства, формирования у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям, природе и окружающей среде, что является целью 

воспитания. 

1.4. Студенческое самоуправление в колледже  можно определить как 

инициативную, добровольную самоорганизацию студенческой молодежи 

через создание и избрание органов студенческого управления для решения 

важнейших вопросов местного студенческого сообщества. 

1.5. В колледже создаются студенческие советы групп (далее по тексту 

также – совет группы) и Студенческий совет ГБПОУ г. Москвы «ТХТК»  

(далее по тексту также - Студенческий совет). 

1.6. Студенческий совет не обладает правами юридического лица и не 

является структурным подразделением колледжа. 

1.7. Организация студенческого самоуправления в колледже 

предполагает:  

сочетание ответственности и доверия к студенческим коллективам со 

стороны администрации и педагогического коллектива колледжа;  

выборность и сменяемость органов студенческого соуправления 

посредством привлечения студентов колледжа к решению вопросов 

жизнедеятельности студенческой молодежи на основе свободного и 

открытого волеизъявления. 

1.8. Студенческий совет не вправе выступать от имени колледжа во 

взаимоотношениях с третьими лицами. 

1.9. Студенческий совет действует в интересах обучающихся колледжа 

в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Уставом колледжа, настоящим 

Положением. 

1.10. Студенческий совет избирает представителей обучающихся для 

участия в Конференции колледжа в порядке, определенном Уставом ГБПОУ 

г. Москвы «ТХТК». 

1.11. Основными принципами деятельности Студенческого совета 

являются: уважение к интересам, достоинству, мнению каждого 

обучающегося колледжа; коллегиальность в принятии решений; открытость 

деятельности. 

1.12. Студенческий совет вправе иметь собственную символику. 

Для обеспечения деятельности студенческих советов администрация 

колледжа предоставляет Студенческому совету колледжа в безвозмездное 

пользование помещения (Учебный театр, кинозал, кабинеты, аудитории), 

средства связи, оргтехнику и другое имущество, необходимое совету для 

проведения заседаний и иных мероприятий. 
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2. Формирование студенческих советов, прекращение членства в совете 

 

2.1. Студенческий совет колледжа формируется из председателей 

Студенческих советов групп. Студенческие советы групп формируются из 

числа студентов посредством проведения выборных процедур в соответствии 

с Уставом колледжа. 

2.2. Студенческий совет колледжа избирает на своем заседании 

председателя и секретаря из числа членов совета. 

2.3. Председатель Студенческого совета избирается голосованием (как 

открытым, так и закрытым) членами совета. 

2.4. Председатель и секретарь Студенческого совета осуществляют 

свои функции до переизбрания (избрания других лиц на эти должности), но 

не более трех лет. 

2.5. В случае выбытия или исключения члена (членов) Студенческого 

совета из его состава, прекращения членства в совете по иным основаниям, 

проводится процедура довыборов в течение одного месяца со дня выбытия из 

совета предыдущего члена (членов) совета. Время каникул в этот период не 

включается. До проведения довыборов оставшиеся члены совета не вправе 

принимать никаких решений, кроме решения о проведении таких довыборов. 

2.6. До проведения довыборов действующие члены совета не вправе 

принимать никаких решений, кроме решения о проведении таких довыборов. 

2.7. Член Студенческого совета может быть выведен из его состава по 

решению Студенческого совета в случае пропуска более двух заседаний 

подряд без уважительной причины. 

2.8. Член совета выводится из Студенческого совета в следующих 

случаях: 

по его желанию, выраженному в письменной форме; 

в связи с окончанием колледжа, отчислением из колледжа по иным 

основаниям, в том числе в связи с переводом в другую образовательную 

организацию, нахождением в академическом отпуске. 

2.9. Студенческий совет вправе избирать секретаря из числа членов 

совета. Председатель и секретарь Студенческого совета осуществляют свои 

функции до переизбрания. 

2.10. Лицо, не являющееся членом Студенческого совета, но желающее 

принять участие в его работе, может приглашаться на заседания совета,  а 

также участвовать в работе сформированных советом комиссий (комитетов). 

2.11. Студенческим советом могут быть сформированы следующие 

комиссии:  

учебная;  

профессионального мастерства;  

спортивная;  

волонтерская и другие.  

2.12. Деятельность комиссий направлена на обеспечение участия 

студентов в совершенствовании учебного процесса, развитие 
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профессионального мастерства, творческих способностей обучающихся, 

содействие в реализации вопросов организации обучения и досуга, 

привлечение студентов колледжа к участию в значимых социальных и 

культурных мероприятий, формирование у студентов навыков управления, 

другие общественно-полезные цели. 

2.13. Студенческий совет ГБПОУ г. Москвы «ТХТК» формирует 

следующий состав Комитетов: 

Колледж – наш Дом; 

Образование. Культура. Искусство; 

Гражданин. Патриот; 

Милосердие; 

Я и моя будущая профессия; 

2.14. Каждый Комитет избирает Председателя и совет Комитета на 

общем заседании членов Комитета. 

 

3. Компетенция студенческого совета 

 

3.1. Компетенция Студенческого совета и порядок принятия им 

решений определяются Уставом колледжа и настоящим положением. В 

случае противоречия положений Устава колледжа и настоящего документа 

применению подлежат положения Устава колледжа. 

3.2. Студенческий совет имеет следующие полномочия: 

делегирование представителей студенческого сообщества колледжа для 

участия в Конференции колледжа; 

участие в разработке и (или) согласовании локальных актов, 

затрагивающих права и законные интересы студентов колледжа; 

разработка, участие в разработке, внесение мотивированных 

предложений в органы управления колледжем по вопросам оптимизации и 

совершенствования учебного процесса с учетом интересов студентов 

колледжа; 

участие в решении вопросов стипендиального обеспечения и иного 

материального стимулирования студентов колледжа по основаниям и в 

порядке, которые установлены нормативными правовыми актами РФ и г. 

Москвы, локальными актами колледжа; участие в разработке и реализации 

системы поощрений студентов за достижения в учебной и внеучебной 

деятельности; 

информирование органов управления колледжем о деятельности 

Студенческого совета в колледже; 

участие в решении вопросов об отчислении студентов из колледжа в 

случаях и в порядке, установленных специальными локальными актами 

колледжа. 

3.3. Студенческий совет подразделений  имеет следующие полномочия: 
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организация и проведение, а также участие в организации и 

проведении социальных, спортивно-оздоровительных и культурных 

мероприятий колледжа; 

участие в рассмотрении вопросов, связанных с нарушениями 

студентами учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка в 

колледже; 

участие в разрешении споров (конфликтов) по заявлениям (жалобам) 

обучающихся в порядке, установленном нормативно-правовыми актами РФ, 

локальными актами колледжа; 

своевременное рассмотрение заявлений, жалоб, писем, иных 

обращений студентов по всем вопросам, затрагивающим права и законные 

интересы студентов колледжа и принятие решений по этим обращениям; 

поддержание социально-значимых инициатив студентов колледжа. 

3.4. Студенческий совет вправе рассматривать и принимать решения по 

иным вопросам, помимо указанных в п.п. 3.2, 3.3. настоящего Положения, 

если эти вопросы отнесены к компетенции Студенческого совета Уставом 

колледжа и другими специальными локальными актами колледжа, 

предусматривающими участие органов студенческого самоуправления в 

принятии тех или иных решений. 

 

4. Организация работы студенческих советов 

 

4.1. Организационной формой работы Студенческого совета являются 

заседания. Плановые заседания проводятся не реже одного раза в квартал, 

Плановые заседания созываются председателем Студенческого совета. 

4.2. По требованию директора колледжа, председателя Студенческого 

совета или по заявлению членов совета, подписанному 1/2 и более от 

списочного состава совета, может быть проведено внеочередное заседание 

Студенческого совета. Требование о созыве внеочередного заседания 

Студенческого совета должно содержать предлагаемую повестку дня 

заседания с указанием мотивов созыва внеочередного заседания и 

постановки включенных в требование вопросов повестки Дня. 

4.3. Заседания Студенческого совета являются правомочными (имеется 

кворум), если в них принимают участие не менее половины от общего числа 

членов совета. В случае отсутствия кворума заседание Студенческого совета 

откладывается и назначается повторное заседание с той же повесткой дня. 

4.4. Обучающийся колледжа, не являющийся членом Студенческого 

совета, но желающий принять участие в его работе, может быть приглашен 

на заседание, если против этого не возражает более половины членов совета, 

присутствующих на заседании. Указанным лицам предоставляется право 

совещательного голоса. 

4.5. В работе заседаний Студенческого совета колледжа вправе принять 

участие директор Колледжа, его заместители, зав. отделениями Колледжа, 

педагоги-психологи, социальный педагог, преподаватели, иные 
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педагогические работники колледжа и иные работники, в должностные 

обязанности которых входит работа со студентами колледжа (учебная, 

учебно-методическая, социальная, культурно-просветительская и т.п.). 

Указанным лицам предоставляется право совещательного голоса. 

4.6. Решения Студенческого совета принимаются простым 

большинством голосов от числа присутствующих на заседании и имеющих 

право голоса. 

4.7. При равном количестве голосов решающим является голос 

председателя Студенческого совета. 

4.8. Каждое заседание Студенческого совета оформляется протоколом. 

4.9. В протоколе заседания указываются: 

место и время его проведения; 

указание на количество членов совета, присутствующих на заседании; 

указание на наличие или отсутствие кворума; 

повестка дня заседания; 

вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним; 

принятые решения. 

4.10. Протоколы подписываются председателем и секретарем 

Студенческого совета. Протоколы составляются и подписываются в двух 

экземплярах, один из которых хранится у секретаря Студенческого совета, 

второй — передается в  кабинет заместителя директора по УВР. 

4.11. В случае несогласия с принятым решением любой член 

Студенческого совета, голосовавший против принятия решения, вправе 

письменно изложить свое мнение с последующим приобщением этого 

мнения к протоколу заседания. 

4.12. Председатель Студенческого совета осуществляет следующие 

функции по обеспечению работы совета: 

созыв, подготовка к проведению и организация проведения заседаний 

Студенческого совета; 

рассмотрение, утверждение и контроль исполнения планов комитетов 

Студенческого совета; обеспечение координации и взаимодействия 

Комитетов; 

распределение обязанностей и поручений между членами 

Студенческого совета, направленных на реализацию решений, приянтых 

советом; контроль исполнения этих обязанностей и поручений; 

представительство Студенческого совета в других органах управления 

колледжем в случаях, предусмотренных Уставом колледжа и настоящим 

Положением; 

осуществление иных функций председателя совета, предусмотренных 

Уставом колледжа и настоящим Положением. 

4.13. Секретарь Студенческого совета ведет протоколы заседаний 

совета, отвечает за достоверность отражения в протоколе решений, принятых 

на заседаниях совета, обеспечивает сохранность протоколов заседаний 

совета, исполняет организационные поручения председателя совета. 
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4.14. Заседания могут проводиться следующие формах: 

очной – совместное заседание членов Студенческого совета; 

очной, с использование дистанционных технологий; 

заочной, заседание Студенческого совета проводится путем заполнения 

членами Студенческого совета бюллетеней по вопросам повестки: 

смешанной, очно-заочное заседание. 

 

5. Заключительные положения 

 

5.1. Настоящее Положение  согласовывается со Студенческим советом 

колледжа и Родительским комитетом  и утверждается директором колледжа. 

5.2. Инициаторами внесения изменений в настоящее Положение могут 

быть: директор колледжа, его заместитель, председатель Студенческого 

совета колледжа.  

5.3. Решение о внесении дополнений и изменений в настоящее 

Положение или о принятии Положения в новой редакции принимается в 

соответствии с  Уставом ГБПОУ г. Москвы «ТХТК», 

5.4. Если в результате изменения законодательства Российской 

Федерации или Устава ГБПОУ г. Москвы «ТХТК», отдельные статьи 

настоящего Положения вступают с ними в противоречие, эти статьи 

утрачивают силу, и до момента внесения изменений в Положение следует 

руководствоваться действующими законодательными актами или Уставом 

ГБПОУ г. Москвы «ТХТК». 

5.5. Студенческое самоуправление  в колледже – это мощный ресурс 

воспитательной работы со студентам. Целенаправленная деятельность 

студентов по самоорганизации и саморегуляции студенческого сообщества 

положительно влияет на социализацию студентов, способствует вовлечению 

их в активную деятельность и освоению ими надпрофессиональных 

компетенций, которые становятся фундаментом их успешной карьеры и 

ответственного участия в жизни общества.  

5.6. Самоуправление как особая инициативная, самостоятельная, 

ответственная общественная деятельность студентов – это форма 

воспитательной работы со студентами в колледже, направленная на 

формирование всесторонне развитой, творческой личности с активной 

жизненной позицией, подготовку специалистов, конкурентоспособных на 

рынке труда.  

5.7. При организации работы студенческого самоуправления 

необходимо обратить особое внимание на нормативно-правовое 

регулирование деятельности студенческих советов и объединений, 

выработать меры поддержки деятельности студенческого совета, учитывая 

роль и функции студентов в системе управления колледжем, подобрать 

такую форму, вид и систему, которые позволят сформировать эффективную 

структуру студенческого самоуправления.            

 


