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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Студенческом совете  
ГБПОУ г. Москвы «КМТИ  им.  Г.П. Вишневской» 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность Студенческого 
совета Государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения города Москвы «Колледж музыкально-
театрального искусства им. Г.П.Вишневской» (далее – Колледж), 
регламентирует порядок участия обучающихся в управлении Колледжем, 
устанавливает его компетенцию и пределы полномочий. 

1.2. Студенческий совет осуществляет свою деятельность в соответствии с 
Законом «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 №273-ФЗ, Уставом 
Колледжа, настоящим Положением. 

1.3. Деятельность членов Студенческого совета основывается на принципах 
добровольности участия в его работе, коллегиальности, гласности.  

1.4. Члены Студенческого совета осуществляют свою работу в Совете на 
общественных началах. 

 
2. Основные задачи 

2.1. Обеспечение учета мнения обучающихся в вопросах управления 
Колледжем и при принятии локальных актов Колледжа, затрагивающие 
их права и законные интересы. 

2.2. Представление интересов обучающихся в Совете Колледжа. 
 

3. Состав, формирование и организация работы  Студенческого совета 
3.1. Состав Студенческого совета избирается на общем отчетно-выборном 

собрании колледжа. Общее количество членов Студенческого совета не 
должно превышать 11 человек.  

3.2. Выборы считаются состоявшимися, если в них участвовало не менее 
половины имеющих право участия в соответствующих выборах. 
Избранными считаются кандидаты, за которых проголосовало 
наибольшее количество лиц, принявших участие в выборах. 

3.3. Подготовка и проведение всех мероприятий, связанных с выборами, 
должны осуществляться открыто и гласно. 

3.4. Подготовку и проведение заседаний Студенческого совета организует 
председатель совета. 

3.5. Председатель избирается из числа членов Студенческого совета. 
3.6. Председатель, заместитель председателя и секретарь Студенческого 

совета избираются на первом заседании. 



3.7. Организационной формой работы Студенческого совета являются 
заседания, которые проводятся по мере необходимости, но не реже 
одного раза в полугодие. Внеочередные заседания проводятся: 

          -  по инициативе председателя Студенческого совета; 
          - по требованию классного руководителя, заведующего отделением или  

представителей администрации. 
3.8. Повестка дня, дата и сроки проведения очередного заседания сообщаются 

каждому члену Студенческого совета и администрации не позднее, чем за 
двое суток. 

3.9. Решения на заседаниях Студенческого совета принимаются простым 
большинством голосов от числа присутствующих на заседании и 
имеющих право голоса. При равном количестве голосов решающим 
является голос председателя.  

3.10. Студенческий совет  в своей деятельности подотчетен администрации 
Колледжа. 

3.11. В течение года Студенческий совет  может заслушать отчет секретаря и 
любого члена Студенческого совета об их работе. Вопрос о заслушивании 
секретаря или члена Студенческого совета на очередном заседании может 
поставить любой член Студенческого совета и администрации. В случае 
неудовлетворительной оценки работы Студенческого совета, возможно 
назначение досрочных выборов, но не ранее чем через полгода с момента 
избрания. Член Студенческого совета, получивший 
неудовлетворительную оценку своей деятельности или 
дискредитировавший Студенческий совет плохими результатами учебы, 
нарушением правил внутреннего распорядка может быть исключен из 
состава Студенческого совета, при этом довыборы не проводятся. 

3.14. Заседания Студенческого совета оформляются протоколом. Секретарь 
обеспечивает сохранность документации Студенческого совета. 

3.15. Студенческий совет не вправе выступать от имени Колледжа. 


