
ПРИНЯТО: 

общим собранием студенческого 

коллектива КГБОУ СПО 

«Норильский колледж искусств» 

 « 1 »  декабря  2013 г. 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор КГБОУ СПО 

«Норильский колледж искусств» 

_________________Е. В. Истратова  

« 21 »  декабря  2013 г. 
  

   

  

ПОЛОЖЕНИЕ  
 

о студенческом совете 

Краевого государственного бюджетного образовательного учреждения 

среднего профессионального образования  

«Норильский колледж искусств» 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Студенческий совет КГБОУ СПО «Норильский колледж искусств» как 

форма общественного руководства создается с целью развития 

демократических форм в управлении учебным заведением, объединения 

усилий студентов для достижения высоких конечных результатов по 

подготовке и воспитанию высококвалифицированных специалистов со 

средним профессиональным образованием. 

 

1.2. Студенческий совет является важным органом самоуправления в 

колледже  и строит свою работу в тесном контакте с администрацией. 

 

1.3. Решения студенческого совета считаются действительными, если в 

голосовании участвовало не менее 2/3 его списочного состава и за решение 

проголосовало большинство членов студенческого совета, но не менее 

половины голосов лиц, участвующих в голосовании.  

 

1.4. Решения студенческого совета, принятые в пределах его полномочий, 

обязательны для всех студентов колледжа. 

 

2. Основные направления деятельности студенческого совета 
 

2.1.  Студенческий совет намечает мероприятия и организует их реализацию. 

 

2.2. Предлагает вопросы по совершенствованию учебно-воспитательного 

процесса. 

 



2.3. Участвует в обсуждении Устава колледжа, Положения о стипендиальном 

обеспечении и других формах материальной поддержки студентов КГБОУ 

СПО «Норильский колледж искусств»  и вносит свои  предложения. Размер 

платы за проживание в общежитии колледжа определяется с учетом мнения 

студенческого совета. 

 

2.4.  Принимает участие в профориентационной работе колледжа.  

 

2.5. Рассматривает и вносит предложения по всем видам поощрений 

студентов. Принимает участие в работе  Стипендиальной комиссии.  

 

2.6. Поддерживает и развивает связи с Управлением по спорту, туризму и 

молодежной политике администрации г. Норильска с целью создания 

необходимых условий для участия студентов колледжа в общественной 

жизни города,  участия в социально-значимых проектах и мероприятиях, 

проводимых Управлением. 

 

2.7. Принимает участие в решении вопросов укрепления учебной 

дисциплины, повышения образовательного уровня студентов. Способствуют 

соблюдению студентами Правил внутреннего распорядка.  Вносит свои 

предложения по организационным  вопросам. 

 

3. Структура студенческого совета, состав и делопроизводство 
 

3.1. В состав студенческого совета входят представители от каждой 

специальности по одному человеку. 

 

3.2. Члены  студенческого совета избираются на общем собрании 

студенческого коллектива колледжа открытым голосованием. 

 

3.3. Срок полномочий студенческого совета один год.  При очередных 

выборах состав совета обновляется не менее чем на треть. Члены совета  

могут избираться и доизбираться в течение года. 

 

3.4. Председатель студенческого совета избирается  ежегодно на первом 

заседании студенческого совета тайным голосованием.  

 

3.5. Заседания студенческого совета проводятся в соответствии с планом 

работы колледжа или по мере необходимости. 

 

3.6. Член студенческого совета не может быть отчислен или подвергнут 

другому дисциплинарному взысканию без согласия совета. Не оправдавший 

доверия коллектива член студенческого совета может быть выведен из его 

состава. 



3.7. Заседания студенческого совета оформляются протоколами, которые 

подписываются председателем и секретарем студенческого совета. 


