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1. Общие положения 

1.1.  Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 N 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»; Правилами внутреннего 

распорядка для обучающихся «Пермский мусульманский колледж», Уставом «Пермский 

мусульманский колледж» (далее -колледж). 

1.2. Студенческий совет является одной из форм самоуправления колледжа и 

создается в целях обеспечения прав студентов на участие в управлении образовательным 

процессом, решения важных вопросов жизнедеятельности студенческой 

молодежи, развития ее социальной активности, поддержки и реализации социальных 

инициатив. 

1.3. Студенческий Совет создается как постоянно действующий, представительный 

и координирующий орган обучающихся. 

1.4. В своей деятельности студенческий совет руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, Уставом 

колледжа, правилами внутреннего распорядка, настоящим Положением и иными 

локальными нормативными актами колледжа. 

 

2. Цели и задачи студенческого совета 

2.1. Целью студенческого совета является эффективное вовлечение обучающихся 

во внеурочную жизнь колледжа 

2.2. Задачи: 

• вовлечение обучающихся в различные сферы жизнедеятельности колледжа; 

• информационное обеспечение обучающихся по различным вопросам 

деятельности колледжа и реализации молодежной политики; 

• пропаганда здорового образа жизни и профилактика правонарушений; 

• организация социально значимой деятельности обучающихся, проведение 

культурно-досуговых и спортивно-оздоровительных мероприятий; 

• сохранение и развитие традиций студенчества, формирование 

гражданской культуры,      активной      гражданской позиции      обучающихся, 

содействие развитию их социальной зрелости, самостоятельности, способности к 

самоорганизации и саморазвитию; 

• формирование общих компетенций у обучающихся колледжа. 

2.3. Студенческий совет колледжа состоит из председателя студенческого совета, 

его заместителя и социально активных обучающихся - представителей от всех 

специальностей колледжа (6-7 человек). 



2.4. Студенческий совет взаимодействует с органами управления колледжа на 

основе принципов сотрудничества и автономии. 

 

3. Функции студенческого совета 

3.1. Заседания Студенческого совета проводится ежемесячно в соответствии с 

циклограммой работы колледжа. 

3.2. Члены Студенческого совета имеют право: 

• участвовать в разработке и совершенствовании локальных нормативных актов, 

затрагивающих интересы обучающихся; 

• участвовать в оценке качества образовательного процесса, готовить и вносить 

предложения в органы управления колледжа по его оптимизации с учетом научных и 

профессиональных интересов обучающихся, созданию благоприятных условий для 

отдыха; 

• участвовать в решении социальных вопросов, затрагивающих интересы 

обучающихся, в том числе в перераспределении средств, выделяемых на культурно-

массовые и спортивно-оздоровительные мероприятия; 

• участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с нарушениями обучающимися 

учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка; 

• участвовать в разработке и реализации системы поощрений обучающихся за 

достижения в различных сферах учебной, исследовательской и внеучебной деятельности, 

в том числе принимающих активное участие в деятельности Студенческого совета и 

общественной жизни колледжа; 

• рассматривать и участвовать в разбирательстве заявлений и жалоб обучающихся 

колледжа; 

• запрашивать и получать в установленном порядке от  органов управления 

колледжем необходимую для деятельности Студенческого совета информацию; 

• определять и использовать законные формы протеста для защиты прав и свобод 

обучающихся, а также прав Студенческого совета; 

• принимать непосредственное участие в планировании, подготовке, проведении и 

анализе мероприятий колледжа, не предусмотренных учебным планом 

• получить моральное или материальное поощрение по рекомендации педагога-

организатора. 

3.3. Студенческий совет действует на основе принципов добровольности, гласности 

и равноправия участников. 

3.4. Для обеспечения деятельности студенческого совета выделяется помещение, 



оргтехника и другие необходимые материалы и оборудование. 

 


