


 

Студенческое самоуправление – это инициативная, самостоятельная, 

ответственная деятельность студентов по решению жизненно важных 

вопросов организации обучения, быта, досуга. Студенческий совет совет 

управляет жизнедеятельностью студенческого коллектива, помогает 

студентам принимать участие в управлении колледжем. 

В образовательном учреждении среднего профессионального 

образования студенческое самоуправление может быть представлено тремя 

основными формами: студенческий совет, профсоюзная студенческая 

организация, студенческое общественное объединение (студенческая 

общественная организация, студенческое общественное движение, орган 

общественной самодеятельности и др.). Свои решения Студенческий совет 

передает в администрацию через заместителя по воспитательной работе.  

Студенческий Совет «Тамбовского колледжа бизнес-технологий» 

является высшим органом самоуправления в АНПОО «Тамбовский колледж 

бизнес-технологий». Студенческий Совет представлен студентами 1, 2, 3 

курсов, избирается путем голосования на собраниях групп в начале учебного 

года. 

Студенческий Совет состоит из секторов: учебного, трудового, 

организации досуга, спортивно–оздоровительного, информационного, 

историко-патриотического.  

Норма представительства в каждом секторе – 6 студентов от каждого 

курса по 2 человека. Каждый сектор имеет своего куратора из числа 

администрации или преподавателей. Студенческий Совет возглавляет 

председатель, курирует заместитель директора по воспитательной работе. 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Студенческий совет в «Тамбовском колледже бизнес-технологий» 

является одной из форм самоуправления ссуза и создается образовательным 



учреждением в целях обеспечения реализации прав студентов на участие в 

обсуждении и решении вопросов деятельности образовательного учреждения, 

жизнедеятельности студенческой молодёжи, развития её социальной 

активности, поддержки и реализации социальных инициатив. 

1.2. Студенческий совет создается как постоянно действующий 

представительный и координирующий орган студентов и действует на 

основании положения о студенческом совете, принимаемого на конференции 

студентов, совете образовательного учреждения и утвержденного директором 

колледжа. 

1.3. Каждый студент колледжа имеет право избирать и быть избранным 

в студенческий совет в соответствии с настоящим Положением. 

1.4. Деятельность студенческого совета направлена на всех студентов 

образовательного учреждения. 

1.5. Решения студенческого совета распространяются на всех студентов 

АНПОО «Тамбовский колледж бизнес-технологий». 

1.6. В своей деятельности студенческий совет руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами органов государственной 

власти и органов местного самоуправления, уставом образовательного 

учреждения, правилами внутреннего распорядка, настоящими 

рекомендациями и Положением о Студенческом совете в колледже. 

2. Основные цели и задачи студенческого совета 

2.1. Целями деятельности студенческого совета являются:  

- формирование гражданской культуры, активной гражданской позиции 

студентов, содействие развитию их социальной зрелости, самостоятельности, 

способности к самоорганизации и саморазвитию; 

- обеспечение реализации прав студентов на участие в обсуждении и 

решении вопросов деятельности колледжа, в оценке качества 

образовательного процесса; 



- формирование у студентов умений и навыков самоуправления, 

подготовка их к компетентному и ответственному участию в жизни общества. 

2.2. Задачами студенческого совета являются: 

- привлечение студентов к решению всех вопросов, связанных с 

подготовкой квалифицированных специалистов; 

- разработка предложений по повышению качества образовательного 

процесса с учётом научных и профессиональных интересов студентов; 

- защита и представление прав и интересов студентов; 

- содействие в решении образовательных, социально-бытовых и прочих 

вопросов, затрагивающих их интересы; 

- сохранение и развитие демократических традиций студенчества; 

- содействие органам управления образовательного учреждения в 

решении образовательных и научных задач, в организации досуга и быта 

студентов, в пропаганде здорового образа жизни; 

- содействие структурным подразделениям образовательного 

учреждения в проводимых ими мероприятиях в рамках образовательного 

процесса; 

- проведение работы, направленной на повышение сознательности 

студентов и их требовательности к уровню своих знаний, воспитание 

бережного отношения к имущественному комплексу, патриотическое 

отношение к духу и традициям образовательного учреждения; 

- информирование студентов о деятельности образовательного 

учреждения; 

- укрепление взаимодействия между образовательными учреждениями, 

а также межрегиональных и международных связей; 

- участие в формировании общественного мнения о студенческой 

молодежи как реальной силе и стратегическом ресурсе развития российского 

общества; 

- содействие реализации общественно значимых молодежных 

инициатив. 



2.3. Деятельность студенческого совета может быть направлена и на 

решение других задач, определяемых с учетом специфики региона.  

 

3. Структура и порядок формирования студенческого совета 

 

3.1. Для принятия решения о создании студенческого совета и 

положения о студенческом совете созывается Конференция, которая также 

может: вносить изменения и дополнения в положение о студенческом совете; 

заслушивать и утверждать отчеты студенческого совета; определять 

приоритетные направления деятельности студенческого совета; решать 

вопрос о досрочном приостановлении полномочий студенческого совета.  

3.2. Конференция проводится не реже одного раза в год. Дату и время 

проведения Конференции, норму представительства, а также повестку дня 

Конференции определяет студенческий совет образовательного учреждения. 

3.3. Студенческий совет колледжа должен объявить о созыве 

Конференции не позднее, чем за 1 месяц до её проведения. 

3.4. Делегатами первой Конференции являются представители от 

учебных групп образовательного учреждения. 

3.5. Делегаты первой Конференции избираются на общих собраниях 

студентов групп простым большинством голосов по норме представительства 

- один делегат от учебной группы. 

3.6. Делегатами последующих Конференций являются по должности 

старосты студенческих групп всех курсов. Делегатами также могут являться 

студенты, избранные по норме представительства из числа студентов групп 

отдельных специальностей Норма представительства устанавливается 

студенческим советом колледжа пропорционально численности студентов 

каждого курса отделения. 

3.7. Конференция является правомочной, если на ней присутствуют не 

менее 2/3 от числа делегатов. 



3.8. Решения по вопросам, вынесенным на Конференцию, принимаются 

простым большинством голосов присутствующих делегатов, если иное не 

предусмотрено настоящим Положением.  

3.9. Структуру студенческого совета образуют: 

- студенческий совет учебной группы; 

- студенческий совет курса; 

 - студенческий совет образовательного учреждения; 

Представительность студенческого совета обеспечивается реальной 

выборностью на всех уровнях.  

3.10. Студенческий совет учебной группы и председатель студенческого 

совета группы выбираются на общем собрании студентов учебной группы 

простым большинством голосов. Собрание правомочно принимать решение 

при условии участия в нем более половины студентов учебной группы. 

Выборы являются прямыми и открытыми. В выборах имеют право 

принимать участие все студенты учебной группы. 

3.11. Студенческий совет курса состоит из председателя студенческого 

совета курса и председателей студенческих советов учебных групп курса, 

педагогических работников, научных работников, а также представителей 

других категорий работников и обучающихся для избрания в совет АНПОО 

«Тамбовский колледж бизнес-технологий » 

Выборы председателя студенческого совета курса проходят на собрании 

председателей студенческих советов учебных групп простым большинством 

голосов, при условии участия в собрании не менее 2/3 председателей 

студенческих советов учебных групп. Выборы являются открытыми. 

Председатель студенческого совета курса выбирается из числа председателей 

студенческих советов учебных групп курса. Учебная группа, в которой 

председатель студенческого совета выбран председателем студенческого 

совета курса, проводит повторные выборы председателя студенческого совета 

учебной группы. 



Первое собрание до момента избрания председателя студенческого 

совета курса ведет старший по возрасту председатель студенческого совета 

учебной группы. 

3.12. Студенческий совет состоит из председателя студенческого совета, 

председателей студенческих советов курсов, а также при необходимости из 

студентов учебных групп, курсов. Доизбранние членов студенческого совета 

производится на срок полномочий всего студенческого совета. 

Выборы председателя студенческого совета проходят на собрании 

председателей студенческих советов учебных групп, курсов при условии 

участия в собрании не менее 2/3 председателей студенческих советов учебных 

групп, курсов. Выборы являются открытыми. 

Председатель студенческого совета выбирается из числа председателей 

студенческих советов учебных групп, курсов. 

Студенческий совет, председатель, который выбран председателем 

студенческого совета, проводит повторные выборы председателя. 

Первое собрание председателей студенческих советов учебных групп и 

курсов до избрания председателя студенческого совета ведет старший по 

возрасту председатель студенческого совета группы или курса 

3.13. Студенческий совет образовательного учреждения состоит из 

председателя студенческого совета образовательного учреждения, 

председателей студенческих советов курсов. В случае необходимости по 

решению студенческого совета образовательного учреждения в его состав 

могут быть доизбраны члены совета из числа студентов образовательного 

учреждения. Доизбрание членов студенческого совета образовательного 

учреждения происходит на собрании председателей студенческих советов 

всех курсов на срок полномочий студенческого совета образовательного 

учреждения. 

Собрание председателей студенческих советов всех курсов правомочно 

при условии участия в нем 2/3 от числа председателей студенческих советов 



всех курсов. Решения принимаются простым большинством голосов от числа 

присутствующих на собрании. 

Выборы председателя студенческого совета образовательного 

учреждения являются тайными. 

В выборах имеют право принять участие студенты образовательного 

учреждения. Избранным считается кандидат, набравший наибольшее 

количество голосов по сравнению с другими кандидатами. 

Председатель студенческого совета АНПОО «Тамбовский колледж 

бизнес-технологий» выбирается из числа председателей студенческих советов 

учебных групп, курсов. 

Студенческий совет, председатель которого избран председателем 

студенческого совета образовательного учреждения, проводит повторные 

выборы председателя. 

Сроки проведения выборов председателя студенческого совета 

образовательного учреждения, порядок проведения выборов и выдвижения 

кандидатов определяются на собрании председателей студенческих советов 

курсов. Собрание избирает комиссию, которая организует избирательный 

процесс. В комиссию входят не менее одного представителя от курса по 

рекомендации студенческого совета курса. Собрание председателей 

студенческих советов курсов, до избрания председателя студенческого совета 

образовательного учреждения ведет старший по возрасту участник собрания. 

3.14. Председатель студенческого совета любого уровня избирается 

сроком до 2-х лет. Никто не может быть избран председателем студенческого 

совета более чем на два срока. 

3.15. Студенческий совет образовательного учреждения формирует и 

утверждает состав секторов, по следующим направлениям:  

- учебное; 

- трудовое; 

- организации досуга; 

- спортивно–оздоровительное; 



- информационное; 

- историко-патриотическое. 

3.16. В состав секторов могут входить студенты всех курсов колледжа 

 

4. Взаимодействие студенческого совета с органами управления 

образовательного учреждения 

 

4.1. Взаимоотношения студенческого совета с органами управления 

образовательного учреждения регулируются Положением о студенческом 

совете в образовательном учреждении. 

4.2. Студенческий совет взаимодействует с органами управления 

образовательного учреждения на основе принципов сотрудничества и 

автономии. 

4.3. Представители органов управления образовательного учреждения 

могут присутствовать на заседаниях студенческого совета. 

4.4. Рекомендации студенческого совета рассматриваются 

соответствующими органами управления образовательного учреждения. 

4.5. Решения по вопросам жизнедеятельности образовательного 

учреждения, представители органов управления образовательным 

учреждением принимают с учетом мнения студенческого совета. 

4.6. Представитель студенческого совета образовательного учреждения 

как представитель обучающихся рекомендуется общему собранию 

(конференции) совета любого курса. Конференция может решать иные 

вопросы, связанные с деятельностью студенческого совета. 

 

5. Права и обязанности студенческого совета 

 

5.1. Студенческий совет имеет право: 

- участвовать в разработке и совершенствовании нормативных актов, 

затрагивающих интересы студентов образовательного учреждения; 



- участвовать в оценке качества образовательного процесса, готовить и 

вносить предложения в органы у образовательного учреждения правления по 

его оптимизации с учетом научных и профессиональных интересов 

студенчества, корректировке расписания учебных занятий, графика 

проведения зачетов, экзаменов, организации производственной практики, 

организации быта и отдыха студентов; 

- участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с нарушениями 

студентами учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка в 

образовательном учреждении; 

- участвовать в разработке и реализации системы поощрений студентов 

за достижения в разных сферах учебной и вне учебной деятельности, в том 

числе принимающих активное участие в деятельности студенческого совета и 

общественной жизни образовательного учреждения; 

- рассматривать и участвовать в разбирательстве заявлений и жалоб 

студентов образовательного учреждения; 

- запрашивать и получать в установленном порядке от органов 

управления образовательного учреждения необходимую для деятельности 

студенческого совета информацию; 

- вносить предложения по решению вопросов использования 

материально-технической базы и помещений образовательного учреждения; 

- пользоваться в установленном порядке информацией, имеющиеся в 

распоряжении органов управления образовательного учреждения; 

- обжаловать в установленном порядке в вышестоящих органах приказы 

и распоряжения, затрагивающие интересы студентов; 

- в случае нарушения и ограничения прав и свобод студентов, а также 

прав студенческого совета вносить предложения в органы управления 

образовательного учреждения о принятии мер по восстановлению 

нарушенных прав и применению мер дисциплинарного воздействия к 

виновным лицам; 



- определять и использовать законные формы протеста для защиты прав 

и свобод студентов, а также прав студенческого совета; 

- принимать непосредственное участие в планировании, подготовке, 

проведении и анализе вне учебных мероприятий образовательного 

учреждения; 

- принимать участие в работе советов, создаваемых в образовательном 

учреждении. 

5.2. Студенческий совет обязан: 

- проводить работу, направленную на повышение сознательности 

студентов и их требовательности к уровню своих знаний, воспитание 

бережного отношения к имущественному комплексу образовательного 

учреждения;  

- укрепление учебной дисциплины и правопорядка в учебных корпусах, 

повышение гражданского самосознания студентов, воспитание чувства долга 

и ответственности; 

- проводить работу со студентами по выполнению устава и правил 

внутреннего распорядка образовательного учреждения; 

- содействовать органам управления образовательного учреждения в 

вопросах организации образовательной деятельности; 

- своевременно в установленном порядке рассматривать все заявления и 

обращения студентов, поступающие в студенческий совет; 

- проводить работу в соответствии с Положением и планом деятельности 

студенческого совета на учебный год; 

- поддерживать социально значимые инициативы студентов; 

- содействовать созданию необходимых социально-бытовых условий, а 

также условий для учебы и отдыха студентов; 

- представлять и защищать интересы студентов перед органами 

управления образовательного учреждения, государственными органами, 

общественными объединениями, иными организациями и учреждениями; 



- информировать органы управления образовательного учреждения 

соответствующего уровня о своей деятельности. 

 

 

 

 

6. Обеспечение деятельности студенческого совета 

 

6.1. Органы управления образовательного учреждения несут расходы, 

необходимые для обеспечения деятельности студенческого совета. 

6.2. Для обеспечения деятельности студенческого совета органы 

управления образовательного учреждения предоставляют в безвозмездное 

пользование помещения, средства связи, оргтехнику и другие необходимые 

материалы, средства и оборудование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ИДЕЯ: 
Мы – творцы своей судьбы и своей жизни! 

Мы верим, что не бывает ничего невозможного. 
Мы хотим, чтобы у каждого человека всегда была цель,  

и он мог ее добиться!   

 

МИССИЯ: 
Сделать студенческую жизнь интересной и яркой. 

 

 

 

СТРУКТУРА  

СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  

АНПОО «Тамбовский колледж бизнес-технологий» 
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Совет профилактики 

СОВЕТ СТАРОСТАТА 
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3-ГО КУРСА 



 

 

 

 



КОДЕКС ЧЕСТИ СТУДЕНТА КОЛЛЕДЖА 

 
1. ЧЕСТЬ – это нравственное достояние человека, его доблесть и 

честность, благородство души и чистая совесть. 

2. ЧЕСТЬ И ДОСТОИНСТВО – величайшие ценности. Ими 

измеряется уровень и степень развития личности, ее сила и своеобразие. 

3. ЧЕСТЬ И ДОСТОИНСТВО не даются нам от природы, они 

результат длительного самостроительства и самовоспитания. Хочешь быть 

человеком чести – будь им. 

4. ЧЕЛОВЕК ЧЕСТИ имеет высокие принципы и убеждения. Он 

руководствуется идеалами, а не идолами, сохраняет среди людей свою 

индивидуальность. 

5. КОЛЛЕДЖ – наш дом, объединяющий людей разных возрастов, 

характеров и судеб. Честь нашего колледжа складывается из личных 

достоинств каждого. 

6. Наши люди почитают святыни Отечества, уважают историю своего 

народа и своих предков, защищают ценности своего коллектива, укрепляют и 

развивают его традиции. 

7. Среди людей чести высоко ценится ум, образованность, 

интеллигентность. Человек постоянно стремиться к знаниям, потому что он 

человек. 

8. Трудные обстоятельства и тяжелые условия не оправдывают дурные 

поступки и поведение. Порядочный человек в любых условиях остается 

порядочным. 

9. Социально активная личность делает жизнь вокруг себя лучше. Если 

есть сила и решимость – улучшай жизнь, нет – оставайся, по крайней мере, 

порядочным человеком. 

10. Нас много, и все мы разные – учитывай это, старайся вести себя так, 

чтобы людям рядом с тобой было хорошо. Относись к ним так, как ты хочешь, 

чтобы относились к тебе. 

11. Ты постоянно растешь, развиваешься, изменяешься. Помоги сам себе 

стать хорошим человеком. 

12. Защищай слабого, приходи на помощь товарищам, не дожидаясь 

пока тебя попросят. Стремись жить с  пользой для людей и для себя. 

 


