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1. Общие положения
1.1.Совет обучающихся Государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения Свердловской области «Свердловский областной
музыкально-эстетический педагогический колледж» (далее – колледж),именуемый
далее – Совет обучающихся,
является коллегиальным выборным органом
управления колледжем.
1.2.Совет формируется по инициативе студентов с целью учета их мнения по
вопросам управления колледжем и при принятии локальных нормативных актов,
затрагивающих права и законные интересы обучающихся. Совет работает в тесном
контакте с администрацией, структурными подразделениями и общественными
организациями колледжа в соответствии с действующим законодательством и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Свердловской области,
Министерства общего и профессионального образования Свердловской области,
Уставом колледжа.
1.3. Каждый обучающийся очной формы обучения (далее студент) имеет право
избирать и быть избранным в Совет обучающихся в соответствии с данным
Положением.
1.4. Срок полномочий Совета обучающихся - один год.
1.5.Студенческое самоуправление осуществляется на уровне колледжа, группы, а
также в студенческом общежитии и творческих объединениях обучающихся.
1.6.Решения Совета обучающихся, принятые в пределах его полномочий и в
соответствии с законодательством, обязательны для всех членов студенческого
коллектива колледжа.
1.7.Координацию деятельности Совета обучающихся осуществляет заместитель
директора колледжа по социально-педагогической работе.

2. Основные цели и задачи
2.1. Целями деятельности Совета обучающихся являются:
 формирование активной гражданской позиции студентов, содействие развитию их
социальной зрелости, самостоятельности, способности к самоорганизации и
саморазвитию;
 обеспечение реализации прав на участие студентов в обсуждении и
решении вопросов деятельности колледжа;
 формирование у студент умений и навыков самоуправления/соуправления,
подготовка их к компетентному и ответственному участию в жизни современного
общества.
2.2. Задачами Совета обучающихся являются:
 развитие деловой, творческой, общественной, информационной активности
студентов;
 содействие органам управления колледжа в решении образовательных задач, в
организации досуга и быта студентов, в пропаганде здорового образа жизни;
 участие в организации конкурсов, конференций, фестивалей и др. мероприятий
разного уровня с целью поддержки способных, инициативных, талантливых
студентов;
 привлечение студентов к решению вопросов, связанных с повышением качества
образовательного процесса;
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защита и представление прав и интересов студентов.

3. Порядок формирования и структура Совета обучающихся
3.1. Высшим органом студенческого самоуправления
колледжа является
конференция актива (далее - Конференция), которая принимает решение о создании
Совета обучающихся, принимает участие в обсуждении Положения о Совете
обучающихся.
3.2. Инициатива создания Совета может быть выражена путем соответствующего
решения организации, объединяющей более 50 процентов обучающихся студентов,
или совместным решением организаций, объединяющих более 50 процентов
студентов колледжа, а также желанием не менее 5 процентов студентов очной формы
обучения, представляющих все направления подготовки (специальности),
реализующиеся в колледже, выраженным подписью студента в подписном листе.
3.3. Директор колледжа уведомляется об инициативе создания Совета обучающихся
инициативной группой до начала сбора подписей в поддержку его создания.
3.4. Инициативная группа осуществляет сбор подписей в поддержку создания Совета,
обсуждает проект Положения о Совете обучающихся, определяет порядок избрания.
3.5. Директор колледжа в течение 10 дней с даты уведомления об инициативе
создания Совета обучающихся информирует студентов колледжа о наличии
вышеуказанной инициативы на официальном сайте СОМЭПК.
3.6. При наличии действующего Совета обучающихся или поданной инициативы о
его создании новые инициативы не допускаются.
3.7. Состав Совета обучающихся может формироваться как из представителей
общественных объединений студентов колледжа и представителей структурных
подразделений, обеспечивающих осуществление образовательной деятельности
СОМЭПК (далее - структурные подразделения), так и путем проведения
Конференции.
3.8. При формировании Совета обучающихся путем проведения отчетно-выборной
Конференции представители общественных объединений студентов колледжа имеют
право на вхождение в Совет обучающихся в соответствии с Положением.
3.9. Общественное объединение студентов колледжа вправе выдвигать представителя
в Совет обучающихся при условии, что в его составе находятся студенты не менее
чем половины специальностей, реализующихся в СОМЭПК, и общественное
объединение обучающихся действует не менее одного года до даты выдвижения
своего представителя в состав Совета.
3.10.Председатель Совета обучающихся избирается прямым открытым голосованием
студентов на первом заседании в учебном году.
Обязанности председателя:
- ведёт заседания Совета обучающихся;
- намечает план мероприятий, проводимых Советом обучающихся;
-является представителем студентов на заседаниях Совета Бюджетного учреждения,
собраниях педагогического коллектива (при необходимости),
3.11.Заместитель председателя Совета обучающихся назначается председателем на
первом заседании.
3.12. Секретарь Совета обучающихся назначается председателем и ведет протоколы
Совета.
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3.13. Заседания Совета обучающихся проводятся в соответствии с планом работы не
реже одного раза в месяц, оформляются протоколами. Заседание считается
состоявшимся, если на нём присутствовало более половины из числа членов Совета.
3.14.Структуру Совета обучающихся составляют четыре сектора, которые
осуществляют деятельность по следующим направлениям:
 Учебный сектор состоит из членов Совета обучающихся – старост учебных
групп. Старостат – орган студенческого самоуправления, входит в структуру
студенческого
самоуправления
/соуправления
колледжа
и
является
представительным и исполнительным органом на дневном отделении, занимается
проблемами, связанными с обучением студентов (успеваемость, посещаемость
учебных занятий, подготовкой к сессии) и ходатайствует о назначении стипендии
перед стипендиальной комиссией;
 Организационно-досуговый сектор состоит из членов Совета обучающихся,
отвечает за участие студентов в проведении концертов, праздничных программ,
конкурсов, фестивалей, экскурсий и т.п. Осуществляет информационную
деятельность по подготовке материалов и обновлению сообщений на сайте колледжа.
Осуществляет
взаимодействие
со
студенческими
коллективами
других
образовательных организаций г. Екатеринбурга и Свердловской области;
 Спортивно – оздоровительный сектор состоит из членов Совета обучающихся,
занимается подготовкой и проведением соревнований и профилактических
мероприятий по здоровому образу жизни студентов, проводит акции,
организует участие студентов в спортивных городских мероприятиях, соревнованиях
конкурсах;
 Социальный сектор состоит из членов Совета обучающихся, Совета общежития.
Осуществляет взаимодействие с администрацией колледжа по организации дежурства
студенческих групп. Обеспечивает защиту прав и интересов студентов, надлежащие
бытовые условия проживания студентов в общежитии, заботится о сохранности
общежития. Совет общежития – орган студенческого самоуправления, входит в
структуру студенческого самоуправления колледжа и является представительным и
исполнительным органом, занимается проблемами, связанными с проживанием
студентов в общежитии.
3.15.В состав
Совета обучающихся входит председатель студенческого
профсоюзного комитета с правом голоса.
3.17.Решения Совета обучающихся являются правомочными, если за него
проголосовало не менее 2/3 присутствующих на заседании членов Совета.

4. Права и обязанности Совета обучающихся
4.1. Совет обучающихся имеет право:
 участвовать в соуправлении колледжем через своих представителей во
взаимодействии с администрацией;
 участвовать в решении социально-бытовых и финансовых вопросов,
затрагивающих интересы студентов;
 привлекать студентов к активному участию во всех мероприятиях, проводимых
колледжем;
 участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с нарушениями
студентами
учебной дисциплины, правил внутреннего распорядка в колледже и общежитии;
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 представлять отличившихся студентов и членов в Совет обучающихся к
поощрению администрацией колледжа;
 проводить опросы студентов для выявления актуальных проблем.
 участвовать в разработке и обсуждении проектов локальных нормативных актов,
затрагивающих права и законные интересы студентов колледжа;
 готовить и вносить предложения в органы управления колледжем по оптимизации
деятельности Совета
обучающихся с учетом профессиональных интересов
студентов, корректировке расписания учебных занятий, графика проведения зачетов,
экзаменов, организации производственной практики, организации быта и отдыха
обучающихся;
 выражать обязательное к учету мнение при принятии локальных нормативных
актов колледжа, затрагивающих права и законные интересы обучающихся;
 выражать обязательное к учету мнение при определении размеров
государственных академических стипендий студентам, государственных социальных
стипендий студентам в пределах средств, выделяемых колледжем на стипендиальное
обеспечение обучающихся (стипендиальный фонд);
 выражать обязательное к учету мнение при определении размера и порядка
оказания материальной поддержки студентам;
 участвовать в рассмотрении и выражать мнение по вопросам, связанным с
нарушениями обучающимися учебной дисциплины и Правил внутреннего распорядка
студентов;
 участвовать в разработке и реализации системы поощрений студентов за
достижения в разных сферах учебной и внеурочной деятельности, в том числе
принимающих активное участие в деятельности Совета обучающихся
и общественной жизни колледжа;
 участвовать в организации работы комиссии по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений;
 запрашивать и получать в установленном порядке от органов управления
СОМЭПК необходимую для деятельности Совета обучающихся информацию;
 вносить предложения по решению вопросов использования материальнотехнической базы и помещений колледжа;
 пользоваться в установленном порядке информацией, имеющейся в
распоряжении органов управления колледжа;
 информировать студентов о деятельности колледжа.
4.2. Совет обучающихся обязан:
 обеспечивать безусловное выполнение требований Устава колледжа и настоящего
Положения всеми студентами;
 содействовать администрации в вопросах организации образовательной
деятельности, повышения сознательности студентов и их требовательности к
уровню освоения общих и профессиональных компетенций, бережного отношения к
имуществу;
 осуществлять работу по укреплению учебной дисциплины и правопорядка в
колледже и общежитиях, повышению гражданского самосознания студентов,
воспитанию чувства долга и ответственности;
 поддерживать социально значимые инициативы студентов;
 участвовать в организации культурно-массовых и спортивных мероприятий,
досуга и отдыха студентов;
 информировать администрацию колледжа о своей деятельности.
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