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1. Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 
Уставом ГБПОУ «Смоленское областное музыкальное училище имени М.И. 
Глинки» (далее -  Учреждение) и регламентирует деятельность 
Студенческого совета, как органа студенческого самоуправления, 
сформированного по инициативе обучающихся с целью учета мнения 
обучающихся по вопросам управления Учреждением и при принятии 
локальных нормативных актов Учреждения, затрагивающих права и 
законные интересы обучающихся.

1.2. Органами студенческого самоуправления являются:
а) активы учебных групп;
б) Студенческий совет обучающихся.
1.3. Студенческий совет обучающихся создается как постоянно 

действующий представительный орган студентов и действует на основании 
Положения о Студенческом совете, утвержденного директором училища.

1.4. Студенческий совет формируется из активов учебных групп 
специальностей. Активы учебных групп специальностей выбираются на 
общих собраниях студентов данной специальности (по видам инструментов).

1.5. Председатель Студенческого совета, а также его заместитель 
избирается большинством голосов на собрании активов учебных групп 
специальностей сроком не более чем на два года.

1.6. Каждый студент, обучающийся в Учреждении имеет право 
избирать и быть избранным в Студенческий совет в соответствии с 
настоящим Положением.

1.7. Свою деятельность члены Студенческого совета обучающихся 
осуществляют на безвозмездной основе.

1.8. Студенческий совет ведет протоколы своих заседаний, которые 
хранятся в составе отдельного дела у председателя Студенческого совета. 
Секретарь Студенческого совета избирается непосредственно на заседании.

1.9. Ответственность за делопроизводство Студенческого совета 
обучающихся возлагается на его председателя.

2. Взаимодействие Студенческого совета обучающихся с другими
органами управления Учреждением
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2. 1.. Студенческий совет взаимодействует с педагогическим советом, 
советом Учреждения в рамках своей компетенции, установленной настоящим 
Положением.



2.2. Представитель Студенческого совета принимает участие в работе 
стипендиальной комиссии с совещательным голосом, присутствует на 
заседаниях, рассматривающих вопросы учебной дисциплины, дисциплины 
проживания в общежитиях и защиты прав обучающихся.

2.3. Представитель Студенческого совета также присутствует на 
заседаниях совета Учреждения, педагогического совета по совместным 
вопросам, связанным с организацией и проведением учебного процесса.

2.4. Студенческий совет способствует доброжелательному
сотрудничеству со всеми субъектами образовательной деятельности 
(администрацией Учреждения, педагогическим составом, кадровым
составом, родителями).

3. Задачи Студенческого совета обучающихся

Ведущая цель - повышение роли обучающихся как субъекта 
образовательной деятельности на основе определения границ
ответственности в обучении, досуге, профессиональном становллении.

3.1. Для достижения указанной цели Студенческий совет решает 
следующие задачи:

- представляет и защищает интересы и права обучающихся, обращается к 
администрации Учреждения с предложениями по вопросам улучшения 
учёбы, быта и отдыха;

- направляет своих представителей для участия в деятельности 
стипендиальной комиссии;

- согласовывает с администрацией Учреждения условия организации 
досуговых мероприятий.

- принимает участие в организации работы с обучающимися по
разъяснению прав, обязанностей и ответственности участников
образовательного процесса.

- содействует администрации Учреждения, классным руководителям, 
преподавателям в совершенствовании условий организации 
образовательного и воспитательного процессов, охране жизни и здоровья 
обучающихся, защите их законных прав и интересов, организации и 
проведении общеучилищных мероприятий.

3.2. Студенческий совет взаимодействует с педагогическим 
коллективом Учреждения по вопросам формирования антитеррористической 
идеологии, профилактцки правонарушений, безнадзорности обучающихся, 
по вопросам общественно-полезного труда.



4. Функции Студенческого совета обучающихся

- информационная, по распространению социально и профессионально 
значимой для обучающихся информации; в проведении разъяснительной и 
консультативной работы среди обучающихся, о правах, обязанностях и 
ответственности участников образовательного процесса;

деятельностная, инициативного участия в учебной, досуговой, 
профессиональной деятельности; в привлечении обучающихся к организации 
внеучебной работы, концертно-просветительской деятельности и спортивно
массовой работе;
- коммуникативная, по регулированию общения между обучающимися и 
другими субъектами образовательной деятельности, формирование 
специфической корпоративной культуры Учреждения.

5. Права Студенческого совета

Студенческий совет, как действующий представительный орган 
студентов имее право:

5.1. Обращаться к администрации и другим коллегиальным органам 
управления Учреждения и получать информацию о результатах 
рассмотрения обращений.

5.2. Приглашать:
на свои заседания родителей (законных представителей) 

обучающихся, обучающихся из любого курса специальностей, членов 
администрации Учреждения.

5.3. Принимать меры по соблюдению обучающимися Устава Училища, 
Правил внутреннего распорядка обучающихся и других локальных 
нормативных актов, связанных с образовательной деятельностью.

5.4. Выносить общественное порицание обучающимся, уклоняющимся 
от выполнения Правил внутреннего распорядка обучающихся и/или других 
локальных нормативных актов, связанных с образовательной деятельностью.

5.6. Вносить предложения о поощрениях обучающихся на 
рассмотрение администрацией Училища.

5.7. Разрабатывать и принимать:
- положение о Студенческом совете;
- план работы Студенческого совета;
- воспитательный план работы Училища.
5.8. Выбирать председателя Студенческого совета обучающихся, его 

заместителя и контролировать их деятельность.
5.9. Принимать решения:



- о создании или прекращении своей деятельности;
- о прекращении полномочий председателя Студенческого совета 

обучающихся и его заместителя.

6. Ответственность Студенческого совета

Студенческий совет обучающихся Училища несёт ответственность за:
- выполнение плана работы;
- соответствие принятых решений действующему законодательству РФ 

и локальным нормативным актам Училища;
- выполнение принятых решений и рекомендаций;
- установление взаимодействия между администрацией Училища, 

классными руководителями, педагогическим коллективом.


