
 



 Проведение работы, направленной на повышение сознательности студентов и их 

требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного отношения к 

имуществу, патриотического отношения к духу и традициям училища; 

 Информирование студентов о деятельности училища; 

 Участие в формировании общественного мнения о студенческой молодёжи как 

реальной силе и стратегическом ресурсе развития российского общества; 

 Содействие реализации общественно значимых молодёжных инициатив; 

 

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 предлагать на утверждение директора 

училища изменения и дополнения в Положение о Студенческом совете, заслушивать и 

утверждать отчёты Студенческого совета, определять приоритетные направления 

деятельности Студенческого совета, решать вопрос о досрочном приостановлении 

полномочий Студенческого совета, формирует Студенческий совет. Конференция может 

решать иные вопросы, связанные с деятельностью Студенческого совета. 

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

а также повестку дня Конференции определяет Студенческий совет училища. 

3.3.Студенческий совет училища должен объявить о созыве Конференции не позднее, чем за 1 

месяц до её проведения. 

3.4.Делегатами первой Конференции являются представители от учебных групп очной формы 

обучения. 

3.5.Делегаты первой Конференции избираются на общих собраниях студентов группы простым 

большинством голосов по норме представительства: два делегата – от учебной группы. 

3.6.Конференция является правомочной, если на ней присутствует не менее 2/3 от числа 

делегатов. 

3.7.Решения по вопросам, вынесенным на Конференцию, принимаются простым большинством 

голосов присутствующих делегатов, если иное не предусмотрено настоящим Положением. 

3.8.В Студенческий совет училища входят: 

 Председатель Студенческого совета училища, 

 Заместитель председателя Студенческого совета, 

 По одному представителю от каждого отделения: от отделения «Дизайн», 

«Живопись», «Декоративно-прикладного искусства», «Скульптура», 

 Главы секторов: глава учебно-организационного сектора, глава культурно-массового 

сектора, глава информационного сектора, глава сектора правового просвещения, 

глава спортивно-оздоровительного сектора, глава сектора волонтерства, 

благотворительности и труда. 

         В случае необходимости по решению Студенческого совета училища в его состав могут 

быть доизбраны члены совета из числа студентов училища. 

Дополнительное избрание членов Студенческого совета училища происходит на общем 

собрании Студенческого совета училища. 

Председатель Студенческого совета училища, и по одному представителю от каждого 

отделения: от отделения «Дизайн», «Живопись», «Декоративно-прикладного искусства», 

«Скульптура» избираются простым большинством голосов открытым голосованием на общем 

собрании Конференции. 

Председатель Студенческого совета выбирается из числа студентов – представителей 

учебных групп училища любого отделения за исключением первого и последнего курсов 

обучения. 

3.9.Председатель  Студенческого  совета  избирается  сроком  на 1  год  из  числа  членов  

Студенческого совета училища. Никто не может быть избран Председателем студенческого 

совета более чем на два срока. Заместитель председателя Студенческого   совета назначается 

председателем Студенческого совета. 

3.10Студенческий совет формирует и утверждает состав секторов, в числе которых могут   быть: 

 Учебно-организационный; 



 Культурно-массовый; 

 Информационный; 

 Правового просвещения; 

 Спортивно-оздоровительный; 

 Волонтерства, благотворительности и труда  и др. 

3.11. В состав секторов помимо членов Студенческого совета могут входить и другие 

      студенты    училища. 

3.12. В случае необходимости деятельность Студенческого совета училища может быть  

   приостановлена директором училища. 

 

4. Взаимодействие Студенческого совета с органами управления училища 

4.1. Взаимоотношения Студенческого совета с органами управления училища регулируются 

Положением о Студенческом совете в училища. 

4.2. Студенческий совет взаимодействует с органами управления на основе принципов 

сотрудничества и автономии. 

4.3. Представители органов управления училища могут присутствовать на заседаниях 

Студенческого совета, конференции, собрании секторов. 

4.4. Рекомендации Студенческого совета рассматриваются соответствующими органами 

управления училища. Результаты рассмотрения рекомендаций органы управления училищем 

доводят до сведения Студенческого совета. 

4.5. Решения по отдельным вопросам жизнедеятельности училища представители органов 

управления училища принимают с учётом мнения Студенческого совета соответствующего 

уровня. 

 

5. Права и обязанности Студенческого совета 

5.1. Студенческий совет имеет право: 

 Участвовать в разработке и совершенствовании нормативных актов, затрагивающих 

интересы студентов училища; 

 Участвовать в оценке качества образовательного процесса, готовить и вносить 

предложения в органы управления училища по его оптимизации – с учётом 

профессиональных интересов студенчества, графика проведения зачётов, экзаменов, 

организации производственной практики, организации отдыха студентов; 

 Участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с нарушением студентами учебной 

дисциплины и правил внутреннего распорядка; 

 Участвовать в разработке и реализации системы поощрений студентов за достижения 

в разных сферах учебной и внеучебной деятельности; 

 Запрашивать и получать в установленном порядке от органов управления училищем 

необходимую для деятельности Студенческого совета  информацию; 

 Вносить предложения по решению вопросов использования материально-технической 

базы и помещений Казанского художественного училища им. Н.И. Фешина; 

 Принимать непосредственное участие в планировании, подготовке, проведении и 

анализе внеучебных мероприятий училища; 

5.2. Студенческий совет обязан: 

 Проводить работу, направленную на повышение сознательности студентов и их 

требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного отношения к 

имуществу училища, укрепление учебной дисциплины и правопорядка в учебных 

кабинетах и мастерских, повышение гражданского самосознания студентов, 

воспитание чувства долга и ответственности; 

 Проводить работу со студентами по выполнению устава и правил внутреннего 

распорядка училища; 

 Содействовать органам управления училища 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. Председатель Студенческого совета по 

согласованию со Студенческим советом предлагает на утверждение заместителю 

директора по воспитательной работе план  работы Студенческого совета на учебный 

год. 

 Поддерживать социально значимые инициативы студентов; 

 Содействовать созданию необходимых условий для учёбы и отдыха студентов; 

 Представлять и защищать интересы студентов перед органами управления училища, 

государственными органами, общественными объединениями, иными организациями 

и учреждениями; 

 Информировать заместителя директора по воспитательной работе, о своей 

деятельности; 

 Представлять заместителю директора по воспитательной работе, отчёт о деятельности 

Студенческого совета за отчётный период (учебный год); 

5.3. Председатель Студенческого совета несёт ответственность за сохранность переданного 

ему в оперативное пользование имущество. 

5.4. Представители от каждой учебной группы, которые входят в Студенческий совет, 

председатель Студенческого совета, заместитель председателя Студенческого совета, состав 

секторов в обязательном порядке принимают участие в собраниях студенческого совета, 

исполняют план деятельности студенческого совета. 

 

6. Обеспечение деятельности Студенческого совета 

6.1  Для обеспечения деятельности Студенческого совета органы управления училища  

предоставляют в безвозмездное пользование помещение на время проведения конференции и 

заседаний. 


