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1. Общие положения 

 

1.1.Студенческий совет, далее по тексту «Совет», есть добровольное 

общественное 

объединение студентов, представляющих интересы обучающихся в ГОУ 

СПО ЯО Переславский кинофотохимический колледж, далее по тексту 

колледж. 

1.2.Совет создан без образования юридического лица в соответствии с 

Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012г. №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (в редакции Федеральных 

законов от 07.05.2013г.№99-ФЗ, от 23.07.2013г.№203-ФЗ). 

1.3.Основной принцип Совета: оказание помощи каждому студенту по 

принципу  

равенства и справедливости. Каждый студент может участвовать в 

деятельности  

Совета, избирать и быть избранным в руководящие органы Совета. 

1.4.Совет действует в рамках настоящего положения, утвержденного 

директором  

колледжа. 

1.5.Совет не имеет права заниматься предпринимательской деятельностью. 

1.6.При осуществлении своей деятельности Совет руководствуется Уставом 

колледжа и 

настоящим положением о Студенческом совете ГОУ СПО ЯО 

Переславский кинофотохимический колледж. 

1.7.Деятельность Совета признается правомочной с даты утверждения 

директором настоящего положения. 

1.8.Место нахождения Совета, его высшего и исполнительного органов:  

г. Переславль-Залесский, пос. Красный Химик, д.1. 

 

2.  Цели и задачи Совета. 



 

2.1. Основными целями и задачами Совета являются: 

2.1.1. Участие в организации и управлении учебно-воспитательным 

процессом в  

        ПКФК. 

2.1.2. Участие в системе обеспечения и контроля качества подготовки 

специалистов. 

2.1.3. Разработка и реализация собственных социально-значимых программ и 

         поддержка студенческих инициатив: 

 решение комплексных социальных проблем студентов; 

 повышения культурного уровня, становления личности обучающегося, 

 понимания значимости его личности в обществе; 

 организации досуга студентов; 

 координации деятельности студенческих групп; 

 выявление и включение в общественную работу активных студентов. 

 

3. Права Совета. 

 

3.1. Совет имеет право в рамках Устава колледжа: 

3.1.1. Представлять работы студентов для публикации, в том числе в 

изданиях колледжа. 

3.1.2. Принимать участие во всех видах конференциях, олимпиадах. 

3.1.3. Разрабатывать программы с целью реализации поставленных задач. 

 

4. Структура Совета. 

 

4.1.  Высший орган Совета. 

4.1.1 Высшим органом Совета является Общее собрание. 

4.1.2. Общее собрание формируется из членов Совета. 

4.1.3. Общее собрание принимает решения по: 

 утверждению регламента работы Высшего органа; 

 избранию членов исполнительного органа; 

 процедуре избрания и переизбрания Председателя Совета 

 разработке проектов инициатив и программ в рамках вопросов 

настоящего положения. 

      4.1.4. Общее собрание заседает не менее 2-х раз в год и подотчетно 

директору ПКФК. 

                Внеочередное заседание может быть созвано по инициативе 

исполнительного  

                органа и на основании требований директора ПКФК. 

      4.2.Председатель Совета. 

4.2.1. Председатель Совета считается избранным, если за него 

проголосовало 2/3 

голосов от числа присутствующих на собрании Совета. 

Председатель избирается сроком на один год. Председатель может 



быть освобожден досрочно от своих обязанностей по решению 

Общего собрания, если за это проголосовало 2/3 голосов от числа 

присутствующих на Общем собраннее или на основании его 

личного заявления на имя директора колледжа. 

4.2.2. Председатель представляет интересы Совета на всех уровнях 

колледжа. 

4.2.3. Председатель Совета подотчетен директору колледжа и Общему 

собранию. 

Действует в рамках настоящего положения и утвержденных 

программ. 

4.2.4. Председатель Совета в течение 10 дней после его избрания 

разрабатывает  

порядок работы Совета. 

4.2.5. Председатель Совета вправе назначить себе в помощь заместителей 

(не более 

двух.) 

4.3. Исполнительный орган Совета. 

4.3.1. Исполнительный орган Совета состоит из руководителей секторов, 

избираемых  

Общим собранием на один год. Количество членов 

Исполнительного органа  

Совета зависит от числа создаваемых секторов по направлениям 

работы на 

текущий год. 

4.3.2. На протяжении своего срока работы Исполнительный орган Совета 

действует  

под руководством Председателя Совета.  

4.3.3. Заседание Исполнительного органа правомочно, если на нем 

присутствуют  

2/3 членов. Председатель Совета ведет заседания. Секретарь ведет 

протокол. 

Протокол подписывается председателем Совета и секретарем 

собрания.  

Заседания исполнительного органа проводятся не реже одного раза 

в месяц. 

4.3.4. Член Исполнительного органа Совета может снять с себя    

          обязанности,  подав заявление Председателю Совета или директору  

          колледжа. 

4.3.4. Порядок досрочного переизбрания Исполнительного органа 

аналогичен   

порядку, установленному для Председателя Совета. 

 

 

5. Прекращение деятельности Совета. 

 



Прекращение деятельности Совета возможно только по решению 

директора колледжа и в установленном законном порядке. 

 

 

 

 
 

 

 


