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1 Общие положения 
 

1.1. Студенческий совет (далее – «Студсовет») Донского аграрного 

колледжа, Донского государственного аграрного университета, (далее – 

«Колледж») является общественной организацией, сформированной с целью 

создания благоприятной обстановки, способствующей эффективному 

образовательному процессу, воспитательной работе, профессиональному 

становлению студентов. 

1.2. Студсовет является органом студенческого самоуправления 

Колледжа, и его работа нацелена на поддержку творческой инициативы 

студентов, организацию культурно-досуговых мероприятий, вовлечению их в 

общественную, научную и вневузовскую жизнь Колледжа, решение 

социальных культурных проблем студентов, защиту их интересов, оказание 

помощи администрации колледжа в формировании высокоинтеллектуальной 

и нравственно-зрелой личности.  

1.3. Члены Студсовета избираются из числа студентов очной формы 

обучения. Каждый студент Колледжа имеет право избирать и быть 

избранным в студенческий совет. Избранным в Студсовет считается 

кандидат, за которого проголосовало большинство, от списочного состава 

данной  группы. 

1.4. Студсовет Колледжа не является юридическим лицом, не имеет 

самостоятельного баланса, собственных счетов, не может от своего имени 

приобретать имущественные и неимущественные права и обязанности. 

1.5. Деятельность Совета основывается на принципах 

представительства, добровольности, самоуправления, законности и 

гласности. 

1.6. Студсовет осуществляет свою деятельность в соответствии с 

действующими законодательными и нормативно-правовыми актами 

Российской Федерации, локальными актами Колледжа. 

 

2. Основные цели, задачи  и направления работы студсовета 

 

2.1. Цель Студсовета: 

2.1.1. Создание и обеспечение условий для учебной, досуговой и 

научно-исследовательской деятельности, удовлетворения духовных, 

культурных и других потребностей студентов Колледжа. 

2.1.2. Поддержка инициатив учебных групп. 

2.1.3. Реализации проектов студентов, учащихся и администрации в 

области образования, социально-культурной, экономической, спортивно-

оздоровительной и иных областях деятельности студентов Колледжа. 

2.1.4. Согласование интересов студентов с администрацией  Колледжа. 

2.1.5.Участие в разработке и принятии решений по вопросам 

дисциплинарных проступков или поощрению студентов Колледжа. 



2.1.6 Проведение работы по профилактике правонарушений в 

студенческой среде. 

2.2. Задачи Студсовета: 

2.2.1. Способствовать формированию гражданского самосознания 

студентов, их духовно-нравственному становлению, привитию ценностей 

корпоративной культуры; 

2.2.2. Создавать условия для развития творческих способностей 

студентов, их самореализации, формирования основ культуры здоровья, 

освоения этических, эстетических и экологических ценностей; 

2.2.3. Способствовать формированию мотивации в образовании, труде, 

реализации их потенциала в учебной, научной и социально значимой 

деятельности в соответствии с реальными ситуациями в Колледже, 

требованиями общества, потребностями личности и рынка труда; 

2.2.4. Создавать условия благоприятного социально-психологического 

климата в студенческой среде, демократизации жизни студентов внутри 

колледжа, формирование их активной жизненной позиции, обучение 

основным принципам и навыкам поведения на рынке труда; 

2.2.5. Оказание помощи в повышении успеваемости студентов, их 

участии в общественной жизни, укреплении дисциплины в учебном 

заведении. 

2.3 Направления работы Студсовета: 

2.3.1. Взаимосогласование интересов студентов и  администрации 

Колледжа. 

2.3.2. Требование и контроль соблюдения студентами Правил 

внутреннего трудового распорядка и принятых документов, регулирующих 

деятельность студентов и учащихся в Колледже. 

2.3.3. Инициация (через администрацию Колледжа) привлечения к 

ответственности (вплоть до отчисления) студентов за нарушение Устава и 

локальных актов Колледжа 

2.3.4. Участие в организации культурно-массовых, спортивно-

оздоровительных мероприятий, в формировании культурной среды и 

здорового образа жизни студентов Колледжа. 

2.3.5. Обеспечение становления, поддержания преемственности и 

смены председателя Совета и его заместителя 

2.3.6. Информировать студентов о мероприятиях, проводимых в 

Колледже. 

2.3.7. Вовлечение студентов и учащихся в решение проблем 

студенчества, привлечение внимания администрации Колледжа к проблемам 

студенчества и  студенческого самоуправления. 

3. Структура и руководящие органы студенческого 

самоуправления 

3.1. Работой студенческого совета руководит Председатель, который 

избирается на организационном совете открытым голосованием. 



Участниками студенческого самоуправления являются студенты 

Колледжа, поддерживающие его цели и задачи и добровольно участвующие в 

его мероприятиях без обязательного оформления условий своего участия. В 

заседаниях студенческого совета могут участвовать представители 

администрации и педагоги Колледжа. 

3.2. Студенческий совет колледжа формирует и утверждает состав 

секторов: учебно - научный  сектор; культурно - массовый сектор; спортивно 

- оздоровительный  сектор; информационный сектор. 

4. Функции комиссий по направлениям 

4.1. Учебно - научный  сектор: 

 осуществляет помощь кураторам учебных групп в анализе причин 

неуспеваемости студентов и организует своевременную помощь 

отстающим в учебе; 

 вносит предложения по вопросам улучшения организации учебного 

процесса; 

 рассматривает вопросы дисциплинарного характера и вносит в 

администрацию предложения об отчисления студентов и других мерах 

дисциплинарного и общественного воздействия; 

 пропагандирует новейшие достижения науки и техники, организует 

проведение исследований по заказам кабинетов, лабораторий учебного 

заведения; 

 организует уборку и озеленение территории, закрепленной за 

Колледжем; 

 принимает участие в  проведении Дня открытых дверей, дня знаний, 

недель специальности, встречи с руководителями и работниками 

организаций; 

 поддерживает связь с выпускниками учебного заведения; 

 принимает участие в работе и оформлении кабинетов Колледжа. 

4.2. Культурно-массовый сектор: 

 организует и проводит смотры-конкурсы, выставки и т.д. 

 организует дежурства по учебному корпусу, контролирует качество 

проведения уборки кабинетов; 

 участвует в планировании мероприятий культурно-массового 

характера; 

 совместно с представителями учебных групп определяет занятость 

групп в подготовке мероприятий культурно-массового характера; 

 организует работу кружков, клубов по интересам, студии; 

 проводит мероприятия, способствующие укреплению 

межнациональных и интернациональных связей, патриотическому 

воспитанию студентов. 

4.3. Спортивно-оздоровительный сектор: 



 участвует в  проведении спортивных мероприятий оздоровительного 

характера; 

 формирует жюри и судейские бригады на различных спортивных 

соревнованиях в помощь руководителю физвоспитания; 

 организует проведение мероприятий оздоровительного характера (дней 

здоровья, тематических бесед и т.д.); 

4.4. Информационный сектор: 

 руководит работой редколлегий газеты колледжа; 

 решает вопросы, связанные с оформлением культурно-массовых 

мероприятий, а так же проведением конкурсов газет, плакатов и других 

видов сменной печати; 

 выпускает информационный орган студенческого самоуправления, где 

отражаются решения Совета, информация о его работе, о плане 

мероприятий и т.д. 

5. Права и обязанности членов студенческого совета 

5.1. Права членов Студсовета: 

5.1.1. Участие в деятельности Студенческого совета  Колледжа 

является общественной работой на благо студенческого коллектива 

Колледжа и носит безвозмездный характер; 

5.1.2. Члены имеют право выбирать и быть избранными в органы 

студенческого самоуправления; выборы проводятся ежегодно посредством 

общего открытого голосования по принципу большинства; 

5.1.3. Члены Студсовета имеют право участвовать в управлении 

Колледжа через органы студенческого самоуправления; 

5.1.4. Члены Студсовета имеют право выступать с личными 

инициативами по развитию студенческого самоуправления и получать 

поддержку по их реализации;     

5.1.5. Члены Студсовета имеют право  принимать непосредственное 

участие в планировании, подготовке и проведении внеучебных мероприятий 

Колледжа; 

5.1.6. Члены Студсовета имеют право выступать с предложениями по 

совершенствованию работы студенческого самоуправления; 

5.1.7. Члены Студсовета имеют право рассматривать и участвовать в 

разбирательстве заявлений и жалоб студентов Колледжа; 

5.1.8.  Члены Студсовета имеют право участвовать в рассмотрении 

вопросов, связанных с нарушениями студентами учебной дисциплины и 

правил внутреннего распорядка в Колледже; 

5.1.9. Члены Студсовета имеют право участвовать в разработке и 

реализации системы поощрений студентов за достижения в разных сферах 

учебной и внеучебной деятельности, в том числе принимающих активное 

участие в деятельности студенческого совета и общественной жизни 

Колледжа. 



5.2. Обязанности членов Студсовета : 

5.2.1. Соблюдать настоящее Положение; 

5.2.2. Учиться в Колледже без задолженностей и пропусков занятий без 

уважительной причины; активно участвовать в общественной, спортивной и 

творческой жизни колледжа; быть законопослушными гражданами; вести и 

пропагандировать здоровый образ жизни; 

5.2.3. Проводить работу, направленную на повышение сознательности 

студентов и их требовательности к уровню своих знаний, воспитание 

бережного отношения к имущественному комплексу Колледжа; укрепление 

учебной дисциплины и правопорядка, повышение гражданского 

самосознания студентов, воспитание чувства долга и ответственности; 

5.2.4.  Проводить работу со студентами по выполнению Правил 

внутреннего распорядка Колледжа; 

5.2.5. Своевременно в установленном порядке рассматривать все 

заявления и обращения студентов, поступающие в Студсовет; 

5.2.6. Проводить работу в соответствии с Положением и планом 

деятельности Студсовета на учебный год; 

5.2.7 Информировать органы управления Колледжа соответствующего 

уровня о своей деятельности. 

 

6. Права и обязанности председателя студенческого совета 

6.1. Организовывает работу Совета студенческого самоуправления; 

6.2. Обеспечивает составление планов работы и обсуждение их на 

заседании Совета; 

6.3. Проводит заседания Совета; 

6.4. Контролирует работу секторов; 

6.5. Организует совместно со студенческим советом  проведение 

смотров-конкурсов и других массовых мероприятий; 

6.6. Непосредственно взаимодействует с администрацией Колледжа; 

6.7. Ежегодно отчитывается о проделанной работе директору 

Колледжа. 

 

7. Организация работы студсовета 

7.1. Каждый член Студсовета обязан посещать заседания совета, 

принимать активное участие в его работе, своевременно и точно выполнять 

возлагаемые на него поручения. 

7.2. Выборы органов управления студенческого самоуправления 

проводятся ежегодно. Срок полномочий органов управления студенческого 

самоуправления определяется моментом формирования нового состава 

органов управления. 

7.3. Заседания Студсовета являются открытыми; заседание считается 

состоявшимся, если на нём присутствовало более половины из числа членов 

студенческого совета; при отсутствии члена студенческого совета подряд на 

трех собраниях без уважительной причины, Студсовет ставит вопрос о его 



исключении; в голосовании принимают участие только члены студенческого 

совета; каждый член студенческого совета обладает правом одного голоса. 

7.4. Заседания ведёт председатель Студсовета. 

Председатель избирается один раз в год на заседании Студсовета из 

числа её членов простым большинством голосов. 

7.5. Общее заседание Студсовета Колледжа проводится не реже 1 раза 

в месяц или по мере необходимости по инициативе председателей 

Студсовета, что фиксируется протоколом заседания. 

8. Основные направления взаимодействия студенческого 

самоуправления с органами управления колледжа 

8.1. Органы студенческого самоуправления взаимодействуют с 

администрацией подразделений и Колледжа на основе принципов автономии 

и сотрудничества. 

8.2. Органы студенческого самоуправления, взаимодействуя с органами 

управления Колледжа, могут: 

 проводить работу, направленную на повышение сознательности 

студентов 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; 

 вырабатывать и реализовывать совместно с администрацией 

предложения по повышению качества учебного процесса и подготовки 

конкурентоспособных специалистов, решать вопросы, персонально 

затрагивающие интересы студентов; 

 представлять интересы студентов в руководящих органах Колледжа. 

Содействовать органам управления Колледжа в проводимых ими 

мероприятиях и во всех вопросах деятельности, затрагивающих 

интересы студентов; 

 участвовать в решении материально-бытовых и финансовых вопросов, 

затрагивающих интересы студентов. 

8.4. Администрация вправе выносить на рассмотрение органов 

студенческого самоуправления соответствующих уровней решение 

отдельных вопросов учебной жизни, если это не противоречит 

установленному порядку управления. 

Решение органов студенческого самоуправления по указанным 

вопросам имеют рекомендательный характер. 

9. Обеспечение деятельности органов студенческого самоуправления 
9.1. Органы управления Колледжа несут расходы, необходимые для 

обеспечения деятельности Студсовета. 

9.2. Для обеспечения деятельности органов студенческого 

самоуправления по согласованию с администрацией Колледжа 

предоставляются помещение (кабинет), средства связи и другая необходимая 

оргтехника. 
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