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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Студенческий совет колледжа, является одной из форм самоуправления, создан в
целях обеспечения реализации прав студентов на участие в обсуждении и решении
вопросов жизнедеятельности студенческой молодёжи, развития её социальной
активности, поддержки и реализации социальных инициатив.
1.2. Студенческий совет - постоянно действующий и координирующий
представительный орган студентов очной формы обучения действует на основании
Положения о студенческом совете, утверждается директором Колледжа.
1.3. Каждый студент Колледжа имеет право избирать и быть избранным в
Студенческий совет.
1.4. Деятельность Студенческого совета направлена на всех студентов Колледжа.
1.5. Решения Студенческого совета распространяются на всех студентов Колледжа.
1.6. Для координации работы в состав Студенческого совета колледжа могут входить
педагогические работники колледжа.
1.7. В своей деятельности Студенческий совет руководствуется Конституцией
Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, нормативными
правовыми актами органов государственной власти и органов местного самоуправления,
Уставом Колледжа, Правилами внутреннего распорядка, приказами директора,
Положением о студенческом совете, а также иными актами, принятыми в соответствии с
ним.
2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА
2.1 Цели Студенческого совета:
•
•
•

объединение усилий студентов, направленное на совместное решение проблем,
возникающих в процессе обучения;
создание благоприятных условий для активного участия студентов в управлении
студенческой жизнью Колледжа, их самореализации и раскрытия творческого
потенциала;
содействие директору в реализации стратегического плана развития Колледжа.

2.2. Задачи Студенческого совета:
•
•
•
•

•
•

•
•

защита и представление прав и интересов студентов;
содействие в решении образовательных, социально - бытовых и прочих вопросов,
затрагивающих их интересы;
сохранение и развитие демократических традиций студенчества;
содействие органам управления Колледжа в решении образовательных и научных
задач, в организации досуга и быта студентов, в пропаганде здорового образа
жизни;
содействие структурным подразделениям Колледжа, проводимых
ими мероприятиях, в рамках образовательного процесса;
проведение работы, направленной на повышение сознательности студентов и их
требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного отношения к
имущественному комплексу, патриотическое отношение к духу и традициям
Колледжа;
информирование студентов о деятельности Колледжа
участие в формировании общественного мнения о студенческой молодёжи как
реальной силе и стратегическом ресурсе развития российского общества;

•
2.3.

содействие реализации общественно значимых молодёжных инициатив.
Принципы деятельности Студенческого совета:

•
•
•
•

гласность в работе Студенческого совета;
добровольность участия в его деятельности;
коллегиальность в принятии решений
публичная отчётность в своей деятельности;
ответственность за свою деятельность перед
студентами.
3. СТРУКТУРА И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СТУДЕНЧЕСКОГО
СОВЕТА

В Студенческий совет Колледжа входят:
• председатель Студенческого совета,
• старосты учебных групп,
• наиболее активные студенты - представители учебных групп.
Председатель Студенческого совета избирается сроком на 1 год простым
большинством голосов открытым голосованием на общем собрании членов
Студенческого совета. Обязанности председателя студенческого совета:
• Созывает очередные и внеочередные заседания Студсовета;
• Ведет заседание Студсовета;
• Осуществляет общее руководство деятельностью Студсовета;
• Подписывает принятые решения, протоколы и другие документы Студсовета;
• Оказывает содействие членам Студсовета в осуществлении ими своих полномочий,
организует обеспечение их необходимой информацией;
• Издает распоряжения в целях исполнения решений Студсовета;
• Принимает меры по обеспечению гласности и учету общественного мнения в работе
Студсовета (организует опросы, анкетирования с последующим анализом и
представлением результатов студентам и руководству программы);
• Организует рассмотрение обращений и заявлений, поступивших в Студсовет;
• Организует выполнение решений Студсовета, осуществляя оперативный контакт с
руководством Колледжа, поддерживая диалог с координатором студенческого совета
Колледжа.
4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА С ОРГАНАМИ
УПРАВЛЕНИЯ КОЛЛЕДЖА
Взаимоотношения Студенческого совета с органами управления Колледжа
регулируются Положением о Студенческом совете в Колледже.
Студенческий совет взаимодействует с органами управления Колледжа на
основе принципов сотрудничества и автономии.
Представители органов управления Колледжа могут присутствовать на
заседаниях Студенческого совета.
Рекомендации Студенческого совета рассматриваются соответствующими
органами управления Колледжа.
Решения по вопросам жизнедеятельности Колледжа представители органов
управления Колледжем принимают с учётом мнения Студенческого совета.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА
5.1. Студенческий совет имеет право:
5.1.1 участвовать в
разработке и совершенствовании нормативных актов,

затрагивающих интересы студентов Колледжа;
5.1.2 участвовать в
оценке качества образовательного процесса, готовить и
вносить предложения в органы управления Колледжа по его оптимизации с учётом
научных и профессиональных интересов студенчества, корректировке расписания
учебных занятий, графика проведения зачётов, экзаменов, организации производственной
практики, организации быта и отдыха студентов;
5.1.3 участвовать в
решении социально-бытовых и финансовых вопросов,
затрагивающих интересы студентов;
5.1.4 участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с нарушениями студентов
учебнойдисциплиныи
правил внутреннего распорядка в Колледже, а также
студенческого общежития;
5.1.5 участвовать в разработке и реализации системы поощрений студентов за
достижения в разных сферах учебной и внеучебной деятельности, в том числе
принимающих активное участие в деятельности Студенческого совета и общественной
жизни Колледжа;
5.1.6 рассматривать и участвовать в разбирательстве заявлений и жалоб студентов
Колледжа;
5.1.7 запрашивать и получать в установленном порядке от органов управления
Колледжем необходимую для деятельности Студенческого совета информацию;
5.1.8 вносить предложения по решению вопросов использования материально технической базы и помещений Колледжа;
5.1.9 пользоваться в установленном порядке информацией, имеющейся в
распоряжении органов управления Колледжа;
5.1.10 обжаловать в установленном порядке в вышестоящих органах приказы и
распоряжения, затрагивающие интересы студентов;
5.1.11 в случаях нарушения и ограничения прав и свобод студентов, а также прав
Студенческого совета вносить предложения в органы управления колледжем о принятии
мер по восстановлению нарушенных прав и применению мер дисциплинарного
воздействия к виновным лицам;
5.1.12 принимать непосредственное участие в планировании, подготовке,
проведении и анализе внеучебных мероприятий Колледжа;
5.1.13 принимать участие в работе советов (комитетов, комиссий и др.),
создаваемых в Колледже.
5,2. Студенческий совет обязан:
5.2.1 проводить работу, направленную на повышение сознательности студентов и
их требовательности к уровню своих знаний, воспитание, бережного отношения к
имущественному комплексу Колледжа;
5.2.2 укреплению учебной дисциплины и правопорядка в учебных, повышение
гражданского самосознания студентов, воспитание чувства долга и ответственности;
5.2.3 проводить работу со студентами по выполнению Устава и Правил
внутреннего распорядка Колледжа;
5.2.4 содействовать органам управления Колледжа в вопросах организации
образовательной деятельности;
5.2.5 своевременно в установленном порядке рассматривать все заявления и
обращения студентов, поступающие в Студенческий совет;
5.2.6 проводить работу в соответствии с Положением и планом деятельности
Студенческого совета на учебный год;
5.2.7 поддерживать социально значимые инициативы студентов;
5.2.8 содействовать созданию необходимых условий, а также условий для учёбы
и отдыха студентов;
5.2.9 представлять и защищать интересы студентов перед органами управления
Колледжа, государственными органами, общественными объединениями, иными
организациями и учреждениями;

5.2.10
информировать органы управления Колледжа соответствующего уровня о
своей деятельности.
6. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА
6.1
Студенческий совет из своего состава избирает Председателя и заместителя
Председателя.
6.2

Общее число членов Студенческого совета не ограничено.

6.3
Студенческий совет проводит свои заседания не реже 1 раза в месяц.
Заседания Студенческого совета проходят открыто.
6.4
Решения Студенческого совета принимаются большинством голосов от
числа его членов, присутствующих на заседании.
6.5
Председатель Студенческого совета организационно обеспечивает
подготовку и проведение заседаний совета, в том числе по согласованию с членами
совета определяет повестку заседаний, председательствует на них. Заместитель
Председателя выполняет, по поручению Председателя, отдельные его полномочия, а
также исполняет обязанности Председателя в его отсутствие.
6.6
Администрация Колледжа несет расходы, необходимые для деятельности
Студенческого совета.
6.7
Для обеспечения деятельности Студенческого совета органы управления
Колледжа предоставляют в безвозмездное пользования помещения (кабинеты), средства
связи, оргтехнику и другие необходимые материалы, средства и оборудование.
6.8
Предоставленные Студенческому
используются им строго по назначению.

совету

имущество

и

средства

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения приказом
директора
7.2. Изменения и дополнения настоящего Положения, а также его новая редакция
принимаются Студенческим советом большинством голосов в 2/3 от общего числа его
членов, и вступает в силу после утверждения приказом директора.

