


1. Общие положения 

1.1. Положение об Общем собрании студентов ГБПОУ АО «Астраханский 

колледж культуры и искусств» разработано в  соответствии с частью 6 статьи 

26 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", Уставом Колледжа, Этическим кодексом студентов 

Колледжа. 

1.2. Общее собрание студентов (далее - Собрание) является коллегиальным 

органом управления ГБПОУ АО «Астраханский колледж культуры и 

искусств» (далее – Колледж) и формируется по инициативе администрации 

Колледжа с целью учета мнения обучающихся по вопросам управления 

образовательной организацией и при принятии локальных нормативных 

актов, затрагивающих права и законные интересы обучающихся. 

1.2. Собрание действует на основании Положения об Общем собрании 

студентов ГБПОУ АО «Астраханский колледж культуры и искусств»  (далее 

- Положение), принимаемого на Общем собрании студентов Колледжа. 

1.3. Собрание проводится не реже одного раза в год. Дату и время 

проведения Собрания, повестку дня определяет Студенческий совет 

Колледжа. 

1.4.  Студенческий Совет Колледжа  должен объявить о созыве Собрания не 

позднее, чем за 1 неделю до его проведения. 

1.5. Председателем Собрания является заместитель директора по 

воспитательной работе. 

1.6. Собрание  является правомочным, если на нѐм присутствует не менее 2/3 

студентов. 

1.7. Решения по вопросам, вынесенным на Собрание, принимаются простым 

большинством голосов присутствующих. 

2. Основные цели и задачи Собрания 

2.1. Целями деятельности Собрания является формирование гражданской 

культуры, активной гражданской позиции студентов,  содействие развитию 

их самостоятельности, способности к самоорганизации и саморазвитию, 

формирование у студентов умений и навыков самоуправления, подготовка их 

к компетентному и ответственному участию в жизни общества. 

2.2. Основными задачами Собрания являются: 



2.2.1. Формирование общественного мнения среди студентов колледжа в 

отношении принципиально значимых вопросов; 

2.2.2. Рассмотрение и принятие к работе локальных нормативных актов  

Колледжа затрагивающих права и законные интересы обучающихся; 

2.2.3. Содействие органам управления, студенческого самоуправления 

Колледжа, студенческим объединениям в принятии важных решений 

образовательных и научных задач, при организации досуга и быта 

обучающихся, при проведении мероприятий в Колледже, в том числе, 

направленных на пропаганду здорового образа жизни; 

2.2.4. Содействие администрации Колледжа в проведении работы с 

обучающимися,  направленной на повышение сознательности обучающихся 

и их требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного 

отношения к имущественному комплексу Колледжа; 

2.2.5. Содействие реализации общественно значимых молодежных 

инициатив; 

2.2.6. Содействие администрации Колледжа в проведении работы со 

студентами по выполнению требований Устава Колледжа, Правил 

внутреннего распорядка колледжа,  правил проживания в общежитиях и 

иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности; 

3. Взаимодействие Собрания с органами управления Колледжа 

3.1. Взаимоотношения Собрания с органами управления Колледжа 

регулируются Положением; 

3.2. Собрание взаимодействует с органами управления Колледжа на основе 

принципов сотрудничества и автономии; 

3.3. Представители органов управления Колледжа  могут присутствовать на 

Общем  собрании студенческого коллектива; 

3.4. Студенческий совет колледжа по решению Собрания обращается в 

органы управления колледжа с предложениями по оптимизации 

образовательного процесса с учетом научных и профессиональных интересов 

студентов, корректировке расписания учебных занятий, графика проведения 

зачѐтов, экзаменов, организации производственной практики, организации 

быта и отдыха; 

 



4. Полномочия Собрания 

4.1. Собрание  имеет право: 

4.1.1. Участвовать в разработке и обсуждении проектов локальных 

нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы 

обучающихся Колледжа; 

4.1.2. Вносить изменения и дополнения в Положение о студенческом совете, 

заслушивать и утверждать отчеты студенческого совета; определять 

приоритетные направления деятельности Студенческого совета, решать 

вопрос о досрочном приостановлении полномочий Студенческого совета. 

Собрание может решать иные вопросы, связанные с деятельностью 

Студенческого совета; 

4.1.3. Высказывать  предложения по оптимизации образовательного процесса 

для передачи их  в органы управления Колледжа; 

4.1.4. Участвовать в рассмотрении и выражать мнение по вопросам, 

связанным с нарушениями студентами учебной дисциплины и правил 

внутреннего распорядка образовательной организации; 

4.1.5. Вносить предложения по решению вопросов использования 

материально-технической базы и помещений образовательной организации 

для передачи их в органы управления Колледжа; 

5. Организация работы Собрания 

5.1. Собрания  созываются председателем Собрания по собственной 

инициативе, либо по требованию Студенческого совета Колледжа, либо по 

требованию не менее чем одной трети членов Собрания, или по требованию 

администрации Колледжа.  

5.2. По итогам Собрания составляется протокол, который подписывает 

председатель  Собрания  и секретарь. 

 

 

 


