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1 Общие положения 

 

1.1 Студенческое самоуправление – инициативная, самостоятельная и 

осуществляемая под ответственность студентов очной формы обучения 

деятельность по участию в решении жизненно важных вопросов по 

организации обучения, быта, досуга студентов.  

1.2 В своей деятельности орган студенческого самоуправления ГАПОУ  

«Педколледж» г. Орска руководствуется Конституцией и законами РФ,  

решениями Министерства образования и науки РФ и других органов 

управления, Федеральным законом от 29.12.2012 г.  № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.06.2021), 

федеральными законами «Об общественных объединениях» в подчинении 

которых находится колледж, Уставом ГАПОУ «Педколледж» г. Орска, а также 

данным Положением. 

1.3 Орган студенческого самоуправления решает вопросы  в рамках своей 

компетенции. Перечень вопросов, отнесенных к компетенции органа 

студенческого самоуправления, согласовывается с администрацией ГАПОУ  

«Педколледж» г. Орска. 

1.4 Взаимоотношения органа студенческого самоуправления с 

администрацией колледжа, отделениями и профсоюзной организацией строятся 

на принципах взаимного сотрудничества. 

1.5 Орган студенческого самоуправления не дублирует функции 

профсоюзной организации. Администрация колледжа, отделения и 

профсоюзная организация оказывают организационную и материально-

финансовую помощь органу студенческого самоуправления, в частности 

обеспечивают помещением, оборудованием, документацией. 

1.6 Орган студенческого самоуправления независим в своей 

деятельности. При решении вопросов, отнесенных к его компетенции, орган 

студенческого самоуправления руководствуется исключительно интересами 

студенчества, не нарушая при этом права других лиц, закрепленные 

Конституцией и Законами РФ. 

1.7 При принятии решений орган студенческого самоуправления 

учитывает мнения администрации колледжа, отделений и профсоюзного 

комитета, однако они не являются определяющими для него. 

1.8 Высшим органом студенческого самоуправления в ГАПОУ  

«Педколледж» г. Орска является Собрание студентов очной формы обучения.  

1.9 В период между Собраниями студентов студенческое самоуправление 

реализуется через постоянно действующий орган – Студенческий Совет.  

1.10 Студенческий Совет ГАПОУ «Педколледж» г. Орска (далее 

именуется - Студсовет) является постоянно действующим органом 

студенческого самоуправления студентов очной формы обучения.  

1.11 Студенческий Совет оперативно управляет всей системой 
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студенческого самоуправления ГАПОУ «Педколледж» г. Орска. 

1.12 Полное название органа - Студенческий Совет ГАПОУ  

«Педколледж» г. Орска. Сокращенное название органа - Студсовет. 

1.13 В состав Студенческого Совета входят представители всех курсов. 

1.14 Студенческое самоуправление ГАПОУ «Педколледж» г. Орска 

осуществляется через его органы управления (Собрание, Студсовет) в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, 

нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации, федеральных органов исполнительной 

власти Российской Федерации, законами и нормативными актами 

Оренбургской  области, Уставом ГАПОУ «Педколледж» г. Орска, положением 

о первичной профсоюзной организации студентов ГАПОУ «Педколледж» г. 

Орска, локальными нормативными актами ГАПОУ «Педколледж» г. Орска, 

настоящим Положением.  

1.15 Студенческое самоуправление реализуется на основе принципов - 

законности, гласности, открытости, самоуправления, добровольности, 

равноправия и выборности.  

1.16 Финансирование студенческого самоуправления и его органов 

управления (Собрания, Студсовета) осуществляется за счет: средств 

закладываемых в смету расходов ГАПОУ «Педколледж» г. Орска на 

внеучебную и воспитательную работу со студентами, средств спонсоров, 

средств Первичной Профсоюзной организации студентов, благотворительных 

взносов. 

 

2 Организационная структура студенческого самоуправления  

 

2.1 Студенческое самоуправление является добровольной, общественной 

организацией студентов, объединившихся на основе общности интересов для 

реализации поставленных целей. 

2.2 Студенческое самоуправление состоит из: 

2.2.1 Высшего органа Студенческое самоуправление - Общего собрания 

Студенческого Самоуправления колледжа (далее Общее собрание); 

2.2.2 Исполнительного органа - Студенческого Совета Самоуправления 

колледжа (далее Студсовет). 

2.3. За членом Студсовета колледжа закрепляется свое направление 

работы по выполнению целей и задач студенческого самоуправления в 

колледже.  

2.4. Студенческий Совет колледжа представляет собой исполнительный 

орган Студенческого самоуправления и состоит из: 

2.4.1 Председатель Студсовета;  

2.4.2 Заместитель председателя Студсовета;  

2.4.3 Секретарь Студсовета.  
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2.4.4 Учебно-организационный сектор; 

2.4.5 Сектор пресс-центра; 

2.4.6 Культурно-массовый сектор; 

2.4.7 Спортивный сектор; 

2.4.8 Волонтерский сектор. 

2.5. Студсовет колледжа собирается на заседание по мере необходимости, 

но не реже одного раза в месяц.  

2.6. Заседания Студсовета колледжа проходят под руководством 

педагога-организатора, председателя Студсовета колледжа или его заместителя.  

2.7. Студсовет имеет право проводить расширенные заседания с участием 

старост, руководителей студенческих объединений, директора, руководителей 

кафедр с правом совещательного голоса.  

2.8. Председатель Студенческого Совета ГАПОУ «Педколледж» г. Орска: 

2.8.1 руководит студенческим Советом;  

2.8.2 организует непосредственную работу по осуществлению 

деятельности студенческого самоуправления;  

2.8.3 предлагает кандидатуры на должности заместителя председателя 

Студсовета колледжа и секретаря Студсовета;  

2.8.4 представляет Студсовет колледжа в общественных организациях, 

средствах массовой информации и т. д.; 

2.8.5 по приглашению администрации колледжа присутствует на 

заседаниях Совета колледжа ГАПОУ «Педколледж» г. Орска при обсуждении 

вопросов, касающихся интересов студентов колледжа; 

2.8.6 утверждает планы работы Студенческого Совета;  

2.8.7 отчитывается о своей деятельности перед Собранием студентов 

ГАПОУ «Педколледж» г. Орска;  

2.8.8 информирует о работе Студенческого Совета директора колледжа, 

заместителя директора по воспитательной работе колледжа.  

2.9 Заместитель председателя Студсовета ГАПОУ «Педколледж» г. 

Орска: 

2.9.1 взаимодействует со всеми членами Студсовета колледжа и 

контролирует их деятельность;  

2.9.2 замещает председателя Студсовета колледжа в случае его 

отсутствия;  

2.9.3 выполняет иные функции, возложенные на него Председателем 

Студсовета колледжа;  

2.9.4 временно исполняет обязанности председателя Студсовета 

колледжа, в случае досрочного сложения его полномочий до избрания 

председателя Студсовета.  

2.10. Секретарь Студсовета колледжа организует ведение протокола 

заседаний и осуществляет иные организационные действия для подготовки и 

проведения заседаний.  
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2.11. Кураторы секторов выбираются на Общем собрании из числа 

предложенных кандидатур путем открытого голосования простым 

большинством голосов. 

2.11.1 Кураторы секторов имеют право: 

- участвовать в принятии решений на собраниях; 

- комплектовать свой отдел по своему усмотрению (на конкурсной основе 

или с использованием испытательного срока); 

- действовать в пределах, возложенных на них полномочий; 

- взаимодействовать друг с другом и с другими структурами колледжа; 

- сложить свои полномочия при условии уведомления Общего собрания 

об этом за месяц до фактического ухода. 

2.11.2 Кураторы отделов обязаны: 

- отвечать за функционирование своего отдела; 

- периодически отчитываться по проделанной работе; 

- помогать Председателю Студенческого совета в составлении планов 

работы и перспективных программ. 

2.12. Отделы Студенческого Совета и их обязанности. 

В целях повышения эффективности работы Студенческого самоуправления 

организуются Отделы Студенческого Совета, имеющие различные направления 

деятельности: 

2.12.1. «Учебно-организационный» сектор 

- участие в рейдах по колледжу и общежитию с целью профилактики 

асоциальных явлений 

- техническое обеспечение организации и проведения генеральных 

уборок колледжа, уборок территорий; 

- исполнение текущих организационно-хозяйственных заданий; 

- организация дежурства групп по колледжу; 

- участие в организации конкурса на лучшую комнату и секцию в 

общежитии; 

2.12.2. Сектор «Пресс-центр» (или редколлегия) 

- осуществление информационного обеспечения студентов 

многотиражек, соц.сети, телевидения и газеты; 

- создание и информационное обслуживание сайта; 

- издание газет, версток, листовок, буклетов с информацией о 

деятельности Студенческого Совета; 

- участие в смотрах-конкурсах студенческих газет. 

- реклама различных мероприятий и проектов, организуемых 

Студенческим Советом; 

- связь с общественностью; 

- связь с внешними информационными каналами (газеты, радио, 

телевидение, Интернет) 

2.12.3. «Волонтерский» сектор: 
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- помощь в организации досуга детям из детских домов и интернатов; 

- сотрудничество с различными благотворительными фондами г. Орска; 

- помощь на дому ветеранам труда и Великой Отечественной Войны; 

- сбор материалов и помощь в работе музея колледжа. 

2.12.4. «Спортивный» сектор 

- организация и проведение спортивных соревнований, спартакиад, игр на 

уровне колледжа и городском уровне; 

- взаимодействие со спортивными секциями колледжа и спортивными 

клубами других учебных заведений. 

2.12.5. "Культурно-массовый" сектор: 

- содействие развитию художественной самодеятельности студентов; 

- организация и проведение совместно с Досуговым центром концертов, 

театрализованных представлений, фестивалей, конкурсов; 

- помощь в реализации творческих проектов и начинаний; 

- содействие работе клубных объединений. 

2.13. Работу отдела организует, координирует и курирует Куратор отдела. 

2.14. О своей работе Куратор отдела отчитывается перед Общим 

собранием. 

2.15. Документы по деятельности отделов Студсовета колледжа 

утверждаются непосредственно Студсоветом. 

 

3 Основные задачи, функции и полномочия Студенческого совета 

 

3.1 Основные задачи Студенческого Совета ГАОУ СПО «Педколледж» г. 

Орска: 

3.1.1 Обеспечение выполнения студентами своих прав и обязанностей; 

3.1.2 Обеспечение и защита прав и интересов студентов; 

3.1.3 Обеспечение информационно-молодежной, правовой,  

психологической, финансовой помощи студентам колледжа (совместно с 

соответствующими службами);  

3.1.4 Репрезентация в руководстве отделений; 

3.1.5 Участие в реализации государственной молодежной политики; 

3.1.6 Создание необходимых условий для активизации инициативы 

каждого студента в учебном процессе, в научной и творческой деятельности; 

3.1.7 Непосредственное участие в организации культурного отдыха 

студентов и активное приобщение студентов занятиям физической культурой и 

спортом; 

3.1.8 Создание и содействие в работе разнообразных студенческих 

кружков, секций, объединений; 

3.1.9 Содействие в создании необходимых условий для проживания и 

отдыха студентов; 

3.1.10 Организация сотрудничества со студентами других учебных 



 Положение 

о студенческом самоуправлении 

ГАПОУ «Педагогический колледж» г. Орска 

Лист 7 из 16 

Редакция: 3 - 2021 

 

 

заведений и молодежных организаций; 

3.1.11 Координация деятельности старостата, кураторов групп; 

3.1.12 Координация работы с преподавателями, кураторами групп, 

кафедрами и отделениями; 

3.1.13 Привлечение студентов к решению всех вопросов, связанных с 

подготовкой высококвалифицированных специалистов;  

3.1.14 Разработка предложений по повышению качества 

образовательного процесса с учетом научных и профессиональных интересов 

студентов; 

3.1.15 Защита и представление прав и интересов студентов; 

3.1.16 Содействие в решении образовательных, социально-бытовых и 

прочих вопросов, затрагивающих их интересы; 

3.1.17 Сохранение и развитие демократических традиций студенчества; 

3.1.18 Содействие органам управления колледжа  в решении 

образовательных и научных задач, в организации досуга и быта студентов, в 

пропаганде здорового образа жизни; 

3.1.19 Содействие структурным подразделениям колледжа в проводимых 

ими мероприятиях в рамках образовательного процесса;  

3.1.20 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 колледжа; 

3.1.21 Информирование студентов о деятельности колледжа; 

3.1.22 Участие в формировании общественного мнения о студенческой 

молодежи как реальной силе и стратегическом ресурсе развития российского 

общества; 

3.1.23 Содействие реализации общественно значимых молодежных 

инициатив.  

3.2. Студенческий Совет реализует следующие функции, направленные 

на улучшение студенческой жизни и подготовку специалистов: 

3.2.1 Социально-психологическая функция, то есть создание 

благоприятного нравственно-психологического климата в коллективе, 

направленного на повышение уровня включенности студента в учебную и 

общественную работу, развитие отношений, сотрудничество и 

взаимопонимание между преподавателями и студентами, а в дальнейшем 

между сотрудниками; 

3.2.2 Воспитательные функции – подготовка студентов к сознательному 

и умелому участию в самоуправлении, формирование потребности в 

творческих делах колледжа; 

3.2.3 Информационная функция – это развитие гласности, получение 

оперативной информации студентами по всем вопросам жизни колледжа; 

3.2.4 Контролирующая функция – соблюдение принятых решений 
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студенческого коллектива за содержание деятельности и выполнения 

обязанностей, а так же реализации прав студенческого самоуправления. 

3.3. Орган студенческого самоуправления ГАПОУ «Педколледж» г. 

Орска имеет такие полномочия: 

3.3.1 Оказание совместно с профсоюзной организацией 

информационной, правовой, психологической, финансовой помощи студентам. 

3.3.2 Подготовка и проведение праздников, конкурсов, КВН, 

развлекательных мероприятий в рамках колледжа. 

3.3.3 Создание и кураторство студенческих кружков, секций, 

объединений. 

3.3.4 Координация деятельности команд колледжа по интеллектуальным 

играм. 

3.3.5 Создание и наполнение материалами социальных сетей колледжа. 

3.3.6 Представление интересов студентов и защита их прав перед 

руководством отделения и колледжа. 

3.4. В порядке реализации указанных полномочий Студенческий Совет от 

имени студентов колледжа может обращаться к администрации колледжа, к 

заведующим отделений с предложениями и заявлениями.  

 

4 Цели и направления деятельности студенческого самоуправления 

 

4.1. Иными целями деятельности системы студенческого самоуправлении 

в ГАПОУ «Педколледж» г. Орска: 

4.1.1 Формирование у студентов активной гражданской позиции, 

способности к труду и жизни в условиях современного общества;  

4.1.2 Развитие навыков управленческой деятельности;  

4.1.3 Проведение внеучебной воспитательной работы со студентами;  

4.1.4 Создание условий для удовлетворения культурных, творческих и 

организационных потребностей студентов;  

4.1.5 Укрепление имиджа ГАПОУ «Педколледж» г. Орска.  

4.2. Студенческое самоуправление ГАПОУ «Педколледж» г. Орска через 

свой постоянно действующий орган управления – Студенческий Совет 

реализует следующие основные направления деятельности: 

4.2.1 Воспитание чувства гордости за звание студента;  

4.2.2 Формирование традиций студенческой жизни колледжа;  

4.2.3 Представление интересов студентов на всех уровнях руководящих 

структур ГАПОУ «Педколледж» г. Орска;  

4.2.4 Создание и развитие студенческих общественных объединений;  

4.2.5 Развитие студенческих инициатив и инноваций в различных сферах 

деятельности ГАПОУ «Педколледж» г. Орска;  

4.2.6 Подготовка и обучение студенческого актива;  

4.2.7 Стимулирование научного творчества студентов;  
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4.2.8 Проведение студенческих конкурсов, праздников и других 

массовых мероприятий;  

4.2.9 Содействие в спортивной и культурно-оздоровительной 

деятельности студентов ГАПОУ «Педколледж» г. Орска;  

4.2.10 Разработка и реализация собственных социально-значимых 

программ;  

4.2.11 Профилактика асоциальных проявлений в студенческой среде;  

4.2.12 Социально-правовая поддержка студентов ГАПОУ СПО 

«Педколледж» г. Орска;  

4.2.13 Развитие научных и гуманитарных связей со студенческими, 

молодежными и иными организациями и общественными объединениями;  

4.2.14 Выработка рекомендаций по эффективному управлению 

средствами, выделенными на внеучебную и воспитательную работу со 

студентами в соответствии с утвержденной сметой.  

 

5 Собрание студентов  

 

5.1. Собрание студентов ГАПОУ «Педколледж» г. Орска (далее - 

Собрание) проводится не реже одного раза в год. Внеочередное Собрание 

может быть созвано по решению Студенческого Совета. 

5.2. Собрание считается правомочным, если на нем присутствует не менее 

2/3 от общего числа студентов очной формы обучения ГАПОУ «Педколледж» 

г. Орска.  

5.3. Дата созыва, повестка дня и место проведения Собрания 

определяется инициативной группой студентов или органом, принявшим 

решение о созыве Собрания, и доводится до сведения студентов ГАПОУ  

«Педколледж» г. Орска не позднее, чем за 14 дней до его проведения.  

5.4. Полномочия Собрания студентов ГАПОУ «Педколледж» г. Орска: 

5.4.1  Принимает Положение о Студенческом совете ГАПОУ  

«Педколледж» г. Орска;  

5.4.2  Вносит изменения и дополнения в настоящее Положение;  

5.4.3  Избирает Председателя Студенческого Совета ГАПОУ  

«Педколледж» г. Орска сроком на 1 год;  

5.4.4 Имеет право не избирать нового Председателя по окончании срока, а 

оставить прежнего еще на 1 год. 

5.4.5  Заслушивает и утверждает отчёт председателя Студенческого 

Совета ГАПОУ «Педколледж» г. Орска;  

5.4.6  Определяет приоритетные направления деятельности Студсовета;  

5.4.7  Решает вопрос о ликвидации и реорганизации Студсовета или о 

принятии иной формы студенческого самоуправления.  

 

6 Порядок формирования Студенческого Совета  
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6.1. В октябре на общем Собрании студентов ГАПОУ  «Педколледж» г. 

Орска избирается Председатель Студсовета.  

6.2. Кандидатуры Заместителя председателя Студсовета и Секретаря 

Студсовета также избираются на общем Собрании студентов ГАПОУ 

«Педколледж» г. Орска по представлению Председателя Студсовета (вновь 

избранного или переизбранного на очередной срок).  

6.3. Избрание остальных членов Студсовета осуществляется 

непосредственно на собраниях;  

6.4.Число членов Студенческого Совета определяется как один член 

Студсовета на студенческую группу.  

6.5. При определении численности Студсовета не учитываются 

должности Председателя, Заместителя председателя и Секретаря Студсовета.  

 

7 Прекращение деятельности Студенческого Совета 

 

7.1.Члены Студенческого Совета ГАПОУ «Педколледж» г. Орска могут 

быть выведены из его состава в следующих случаях: 

7.1.1 По собственному желанию, на основании письменного заявления на 

имя председателя;  

7.1.2 За систематическое невыполнение возложенных на него 

обязанностей; 

7.1.3 За трехкратную неявку на заседание Студсовета без уважительных 

причин;  

7.1.4 За наличие финансовой задолженности перед ГАПОУ 

«Педколледж» г. Орска;  

7.1.5 Нанесения морального или материального ущерба ГАПОУ 

«Педколледж» г. Орска;  

7.1.6 Через один месяц после отчисления из числа студентов ГАПОУ 

«Педколледж» г. Орска;  

7.1.7 После окончания обучения в ГАПОУ «Педколледж» г. Орска.  

7.2. Прекращение деятельности Студенческого Совета ГАПОУ 

«Педколледж» г. Орска производится по решению Собрания студентов.  

7.3. Решение Собрания студентов о прекращении деятельности 

Студсовета принимается не менее чем 2/3 голосов делегатов Собрания 

студентов.  

7.4. Порядок ликвидации Студсовета определяется общим Собранием 

Студентов. 

 

8 Права и обязанности Студенческого Совета  

 

8.1. Права Студенческого совета ГАПОУ «Педколледж» г. Орска: 
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8.1.1 Участвовать в разработке, принятии и совершенствовании 

локальных актов ГАПОУ «Педколледж» г. Орска, затрагивающих интересы 

студентов;  

8.1.2 Представлять интересы студентов на Совете колледжа, обеспечивая 

участие в обсуждении и решении важнейших вопросов деятельности ГАПОУ 

«Педколледж» г. Орска, затрагивающих интересы студентов;  

8.1.3 Участвовать в решении вопросов стипендиального обеспечения, 

социальной поддержки студентов, планировании внеучебных, внеаудиторных 

занятий и мероприятий;  

8.1.4 Обжаловать приказы и распоряжения Администрации ГАПОУ 

«Педколледж» г. Орска, касающиеся деятельности студенческого 

самоуправления;  

8.1.5 Ходатайствовать о поощрении (объявлении благодарности, 

награждении грамотой, награждении ценным подарком, выдаче премий, 

именной стипендии) студентов успешно справляющихся с учебной нагрузкой, а 

также принимающих активное участие в научно-исследовательской работе и в 

общественной жизни колледжа;  

8.1.6 Принимать непосредственное участие в планировании, подготовке 

и проведении внеучебных мероприятий в колледже;  

8.1.7 Добиваться создания благоприятных условий для обучения, быта и 

отдыха студентов, принимать непосредственное участие в решении вопросов, 

затрагивающих интересы студентов колледжа;  

8.1.8 Создавать временные рабочие группы по реализации программ и 

проектов для выполнения поставленных конкретных задач на период работы 

Студсовета. 

8.2. Обязанности Студенческого Совета ГАПОУ «Педколледж» г. Орска: 

8.2.1 Проводить работу, направленную на укрепление учебной 

дисциплины, повышению гражданского самосознания, воспитанию чувства 

долга и ответственности;  

8.2.2 Поддержание порядка и дисциплины во время учебного процесса;  

8.2.3 Отчитываться через администрацию колледжа о своей 

деятельности, информировать администрацию о нарушениях правил 

внутреннего распорядка, а также о положении дел;  

8.2.4 Организация и координация деятельности студенческих научно-

исследовательских объединений, студенческих научных обществ при кафедрах;  

8.2.5 Участие в организации студенческих конференций, круглых столов, 

семинаров;  

8.2.6 Участие в организации студенческих обменов между учебными 

заведениями;  

8.2.7 Участие в организации студенческих форумов, фестивалей, слетов и 

других массовых акциях;  

8.2.8 Разработка плана культурно-воспитательных мероприятий;  
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8.2.9 Проведение культурно-воспитательных мероприятия. 

8.3. Члены Студенческого Совета имеют право: 

8.3.1 Избирать и быть избранными на выборные должности в состав 

руководящих органов Студсовета;  

8.3.2 Участвовать в управлении Студсоветом в соответствии с 

настоящим положением;  

8.3.3 Принимать участия во всех мероприятиях, проводимых 

Студсоветом;  

8.3.4 Вносить на рассмотрение руководящих органов Студсовета 

предложения по вопросам его деятельности; 

8.3.5 Получать необходимую информацию о деятельности Студсовета;  

8.3.6 Пользоваться материально-технической базой колледжа для 

решения задач, поставленных перед Студсоветом.  

8.4. Члены Студенческого Совета обязаны: 

8.4.1 Способствовать укреплению авторитета Студсовета, развитию и 

совершенствованию его деятельности, всемерно способствовать повышению 

имиджа ГАПОУ «Педколледж» г. Орска и чувства гордости за звание студента 

ГАПОУ «Педколледж» г. Орска;  

8.4.2 Принимать активное участие в осуществлении программ, 

организации и проведения мероприятий Студсовета;  

8.4.3 Соблюдать настоящее Положение;  

8.4.4 Выполнять решения руководящих органов Студсовета, принятые в 

пределах их компетенции;  

8.4.5 Выполнять взятые на себя обязательства;  

8.4.6 Воздерживаться от действий, которые могут нанести ущерб 

колледжу.  

 

9 Порядок внесения изменений и дополнений в положение о студенческом 

самоуправлении ГАПОУ «Педколледж» г. Орска 

 

9.1. Изменения и дополнения в Положение могут быть приняты 

педагогом-организатором совместно с председателем и зам. председателя 

Студсовета. 

9.2. Правом на вступление с инициативой о внесении изменение и (или) 

дополнений в Положение обладают: 

9.2.1 Студенческий Совет колледжа;  

9.2.2 Представитель инициативной группы, собравшей в поддержку 

данного решения подписи не менее чем 2/3 от общего числа студентов очной 

формы обучения ГАПОУ «Педколледж» г. Орска.  

9.3. Перед рассмотрением положения о студенческом самоуправлении в 

ГАПОУ «Педколледж» г. Орска на Собрании студентов колледжа, проект 

положения проходит процедуру согласования с директором колледжа.  
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10 Взаимодействие Студенческого Совета с органами управления 

10.1. Взаимоотношения Студенческого Совета с органами управления 

ГАПОУ «Педколледж» г. Орска регулируются Положением о Студенческом 

самоуправлении. 

10.2. Студенческий Совет взаимодействует с органами управления на 

основе принципов сотрудничества и автономии. 

10.3. Представители органов управления колледжа могут присутствовать 

на заседаниях Студенческого совета.   

10.4. Рекомендации Студенческого Совета рассматриваются 

соответствующими органами управления ГАПОУ «Педколледж» г. Орска.  

10.5. Решения по вопросам жизнедеятельности представители органов 

управления принимают с учетом мнения Студенческого Совета 

соответствующего уровня.  

10.6. Председатель Студенческого Совета как представитель студентов 

рекомендуется общему собранию (конференции) педагогических работников, 

научных работников, а также представителей других категорий работников и 

студентов для избрания в Совет колледжа. 
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