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1. Общие положения 

1.1. Совет студенческого самоуправления Алматинского музыкального колледжа им. 

П. Чайковского (в дальнейшем Совет) является формой самоуправления студентов, 

объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в 

настоящем Положении. 

1.2. В своей работе Совет руководствуется конституцией Республики Казахстан, 

законами «Об образовании», «Об общественных объединениях», иными законодательными 

и нормативными актами Министерства образования и науки Республики, Уставом 

Колледжа и настоящим Положением. 

1.3. Для осуществления своих целей и задач Совет взаимодействует со всеми 

подразделениями Алматинского музыкального колледжа (в дальнейшем Колледж), 

другими общественными, коммерческими, благотворительными и другими организациями, 

как на территории Республики Казахстан, так и за рубежом. 

1.4. Деятельность Совета носит гласный и общественный характер. 

1.5. Совет имеет свое наименование, эмблему и иную символику, утвержденную в 

установленном порядке. 

 

2. Основные цели и задачи, направления деятельности 

2.1. Основной целью деятельности Совета является создание условий для наиболее 

полного раскрытия творческого потенциала, для удовлетворения культурных, творческих 

и организационных потребностей студентов, улучшения уровня профессиональной 

подготовки, формирование у них активной гражданской позиции, умений и навыков 

самоуправления, подготовка их к участию в жизни общества. 

2.2. Совет для реализации своей цели решает следующие задачи: 

− защита и представление прав и интересов студентов перед администрацией Колледжа 

и государственными органами по делам молодежи; 

− содействие совершенствованию учебного процесса, организации научно-

методической, творческой работы студентов; 

− создание условий для реализации творческого потенциала и улучшения 

профессиональной подготовки студентов; 

− содействие совершенствованию учебного процесса, организации научно- 

методической, творческой работы студентов; 

− создание условий для улучшения материального и бытового положения студентов, 

решения их социальных проблем; 

− профилактика асоциальных явлений в студенческой среде; 

− создание единого информационного пространства в студенческой среде; 

− развитие сотруднических связей со студенческими, молодежными и иными 

организациями и общественными объединениями в Республике Казахстан и за 

рубежом. 

3. Структура и порядок формирования совета студенческого самоуправления 

3.1. Для принятия решения о создании Совета и положения о Совете созывается 

конференция, которая также может вносить изменения в положение о Совете, заслушивать 

и утверждать отчеты Совета, определять приоритетные направления деятельности Совета, 

решать вопрос о досрочном приостановлении полномочий Совета любого уровня. 

Конференция может решать иные вопросы, связанные с деятельностью Совета 

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

Конференции, норму представительства, а также повестку дня Конференции определяет 

Совет колледжа. 

3.3. Совет колледжа должен объявить о созыве Конференции не позднее, чем за 1 

месяц до ее проведения. 

3.4. Делегатами Конференций являются по должности председатели студенческих 

советов всех учебных групп, курсов, отделений, Совета кураторов, студенческих советов 

общежития. 

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

числа делегатов. 

3.6. Решения по вопросам, вынесенным на Конференцию, принимаются простым 

большинством голосов присутствующих делегатов, если иное не предусмотрено 

настоящим Положением. 

3.7. Совет и председатель Совета студенческого самоуправления учебной группы 

выбираются на общем собрании студентов группы простым большинством голосов. 

Собрание правомочно принимать решение при условии участия в нем более половины 

студентов группы. 

3.8. Выборы являются прямыми и открытыми. В выборах имеют право принимать 

участие все студенты группы. 

3.9. Выборы председателя студенческого самоуправления являются тайными. В 

выборах имеют право принять участие студенты, преподаватели колледжа. Избранным 

считается кандидат, набравший наибольшее количество голосов по сравнению с другими 

кандидатами. 

3.10. Сроки проведения выборов председателя Совета студенческого самоуправления, 

порядок проведения выборов и выдвижения кандидатов определяются на собрании 

председателей Совета студенческого самоуправления учебных групп, Совета кураторов.  

Собрание избирает комиссию, которая организует избирательный процесс. В комиссию 

входят не менее одного председателя от отделения по рекомендации Совета Колледжа. 

3.11. В целях привлечения студентов к охране общественного порядка и борьбе с 

правонарушениями, оказания помощи при возникновении чрезвычайных ситуаций в 

учебных корпусе и общежитии колледжа функционирует служба СОПП (студенческий 

отряд правопорядка). 

3.12. Руководство СПП (службы правопорядка) избирается на конференции сроком на 

1-2 года. Порядок выборов командира СОПП аналогичен порядку выборов Председателей 

Советов студенческого самоуправления учебных групп. 

3.13. Председатель Совета любого уровня избирается сроком до 2-х лет. Никто не 

может быть избран председателем Совета более, чем на два срока. 

3.14. Студенческий Совет колледжа формирует и утверждает состав секторов 

(комиссий, комитетов и др.), в числе которых могут быть: 

 - учебно-воспитательный сектор; 

 - сектор социально-бытовой работы; 

 - культурно-массовый сектор;  

 - сектор гражданско-патриотического воспитания; 

 - сектор спортивно-оздоровительной работы; 

 - сектор правопорядка; 

 - сектор связей с общественностью; 
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4. Взаимодействие совета студенческого самоуправления с органами управления 

колледжа 

4.1. Взаимоотношения Совета студенческого самоуправления с органами управления 

колледжа регулируются Положением о Совете студенческого самоуправления колледжа. 

4.2. Совет студенческого самоуправления взаимодействует с органами управления 

колледжа на основе принципов сотрудничества и автономии. 

4.3. Представители органов управления колледжа могут присутствовать на заседаниях 

Совета студенческого самоуправления. 

4.4. Рекомендации студенческого Совета рассматриваются соответствующими 

органами управления колледжа. 

4.5. Решения по вопросам жизнедеятельности колледжа представители органов 

управления колледжа принимают с учетом мнения совета студенческого самоуправления 

соответствующего уровня. 

5.  Права и обязанности совета студенческого самоуправления 

5.1. Совет студенческого самоуправления имеет право: 

 - участвовать в разработке и совершенствовании нормативных актов, затрагивающих 

интересы студентов колледжа; 

 - участвовать в оценке качества образовательного процесса, готовить и вносить 

предложения в органы управления колледжа 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 решении социально-бытовых и других вопросов, затрагивающих интересы 

студентов, в том числе распределении средств стипендиального фонда, дотаций и средств, 

выделяемых на культурно-массовые и спортивно-оздоровительные мероприятия, отдых и 

лечение; 

 - участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с нарушениями студентами учебной 

дисциплины и правил внутреннего распорядка, а также студенческом общежитии; 

 - участвовать в разработке и реализации системы поощрения студентов за достижения в 

разных сферах учебной и внеучебной деятельности, в том числе принимающих активное 

участие в деятельности Совета студенческого самоуправления и общественной жизни 

колледжа; 

- рассматривать и участвовать в разбирательстве заявлений и жалоб студентов; 

 - запрашивать и получать в установленном порядке от органов управления колледжа 

необходимую для деятельности Совета студенческого самоуправления информацию; 

 - вносить предложения по решению вопросов использования материально-технической 

базы и помещений колледжа; 

 - пользоваться в установленном порядке информацией, имеющейся в распоряжении 

органов управления колледжа; 

 - обжаловать в установленном порядке в вышестоящих органах приказы и распоряжения, 

затрагивающие интересы студентов; 

 - в случаях нарушения и ограничения прав и свобод студентов, а также прав советов 

студенческого самоуправления вносить предложения в органы управления колледжа 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 Совета студенческого самоуправления; 
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 - принимать непосредственное участие в планировании, подготовке, проведении и анализе 

внеучебных мероприятий в колледже; 

 - принимать участие в работе советов (комитетов, секторов, комиссий и др.), создаваемых 

в колледже. 

5.2. Совет студенческого самоуправления обязан: 

 - проводить работу, направленную на повышение сознательности студентов и их 

требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного отношения к 

имущественному комплексу вуза; укрепление учебной дисциплины и правопорядка в 

учебных корпусах и студенческих общежитиях, повышение гражданского самосознания 

студентов, воспитание чувства долга, ответственности и патриотизма; 

 - проводить работу со студентами по выполнению устава и правил внутреннего распорядка 

колледжа; 

 - содействовать органам управления колледжа в вопросах организации образовательной 

деятельности; 

 - своевременно в установленном порядке рассматривать все заявления и обращения 

студентов, поступающих в Совет студенческого самоуправления; 

 - проводить работу в соответствии с Положением и планом деятельности Совета 

студенческого самоуправления 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 колледжа, 

государственными органами, общественными объединениями, иными организациями и 

учреждениями; 

 - информировать органы управления колледжа соответствующего уровня о своей 

деятельности.   

6. Обеспечение деятельности совета студенческого самоуправления 

6.1. Органы управления колледжа несут расходы, необходимые для обеспечения 

деятельности совета студенческого самоуправления. 

6.2. Для обеспечения деятельности совета студенческого самоуправления, органы 

управления колледжа предоставляют в безвозмездное пользование помещения (кабинеты), 

средства связи, оргтехнику и другие необходимые материалы, средства и оборудование.  

7. Мотивация организации работы совета студенческого самоуправления 

7.1. Для стимулирования работы студентов колледжа предусмотрено: 

7.1.1. Моральное стимулирование: 

 - награждение дипломами, грамотами, свидетельствами участника мероприятий с 

занесением в личное дело; 

 - объявление благодарности от имени директора, заместителей директора, ППЦК, 

кураторов за активное участие в общественной деятельности колледжа, отделения, группы; 

7.1.2. Материальное стимулирование: 

 -единовременные выплаты студентам, являющимся победителями или активными 

участниками внеучебных мероприятий согласно Положения о проведении мероприятий 

или представления отделения. 

7.2. Материальное стимулирование производится при наличии соответствующих 

средств в колледже.   
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8. Меры взыскания, применяемые к членам совета студенческого 

самоуправления 

8.1. По решению Заседания к членам Совета могут быть применены следующие 

санкции: 

 - выговор; 

 - занесение штрафных баллов в список рейтинга 

9. Ответственность совета студенческого самоуправления 

9.1. Совет студенческого самоуправления регулярно отчитывается о проделанной 

работе перед соответствующими собраниями студентов и администрацией. 

9.2. Каждый член Совета несет персональную ответственность за выполнение 

возложенных на него обязанностей.   

10. Порядок внесения изменений и дополнений в положение 

10.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения на 

Конференции. 

10.2. Изменения и дополнения в Положение могут быть приняты на Конференции. 

Решение о внесении изменений и (или) дополнений в Положение принимается открытым 

прямым голосованием, большинством голосов от числа присутствующих на Конференции. 

10.3. Правом на выступление с инициативой о внесении изменений и (или) 

дополнений в Положение обладают следующие субъекты: 

 - председатель; 

 - представитель инициативной группы, собравший в поддержку данного решения 

подписи не менее чем половины членов Совета.  

11. Прекращение деятельности 

11.1. Решение о прекращении деятельности Совета принимается на Конференции. 

11.2. Решение Конференции о прекращении деятельности Совета принимается не 

менее чем двумя третями голосов делегатов Конференции. 

11.3. Порядок ликвидации Совета определяется Конференцией, на которой было 

принято решение о ликвидации. 
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Ф АМК ПП/40-01 

 

 

Согласовано 

Заместитель директора по ВР 

__________________ 

«____» ____________20____г. 

 

ЧЛЕНЫ СТУДСОВЕТА 

 

№ Ф.И. курс отделение должность Контакты  
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ПЛАН РАБОТЫ 

СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА 

№ Наименование мероприятия Время проведения ответственные 
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Ф АМК ПП/40-03 

 

ПРОТОКОЛ 

ЗАСЕДАНИЙ СТУДСОВЕТА 

 

 

Дата проведения____________ 

Место проведения___________ 

Присутствовали_____________ 

 

Повестка дня 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 

Выступали:___________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Выводы:_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Решение:_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Председатель: 

Секретарь: 
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Лист регистрации изменений 

№п/п 

Дата 

введения 

изменения 

№ раздела, 

подраздела, 

пункта, к 

которому 

относится 

изменение 

Приложение №, 

Редакция № 

ФИО лица, 

внесшего 

изменения 

Подпись лица, 

внесшего 

изменение 
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Лист ознакомления 

№ Ф.И.О. Дата Подпись Примечание 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 


