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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Студенческий Совет (далее - Студсовет) создается в целях учета мнения обучающихся
по вопросам управления колледжем и при принятии локальных нормативных актов,
затрагивающих их права и законные интересы и осуществляет свою деятельность в соответствии
с:
 Конституцией Российской Федерации;
 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г.
N 273-ФЗ;
 Концепцией профилактики употребления психоактивных веществ в образовательной
среде, утвержденной Министерством образования и науки РФ от 5 сентября 2011 г. № МД1197/06;
 Государственной программой «Патриотическое воспитание граждан Российской
Федерации на 2011-2015 годы»;
 Федеральным законом от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
 Федеральным законом от 28.06.1995 г. № 98-ФЗ «О государственной поддержке
молодѐжных и детских общественных объединений»;
 Уставом колледжа и настоящим положением.
1.2. В деятельности студенческого совета вправе участвовать все обучающиеся колледжа.
1.3. Настоящее Положение определяет статус, цели и задачи, основные направления и
специфику студенческого самоуправления в колледже.
2.ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
2.1. Целями деятельности Студсовета являются:
 защита и представление законных прав и интересов обучающихся;
 помощь в решении образовательных, социально-бытовых и прочих вопросов,
затрагивающих интересы обучающихся;
 привлечение обучающихся к решению вопросов, связанных с подготовкой
высококвалифицированных специалистов, соответствующих современным требованиям рынка
труда;
 сохранение и развитие демократических традиций обучающихся;
 содействие органам управления колледжа в решении образовательных и научных
задач организации воспитательного процесса, досуга и быта обучающихся, пропаганде здорового
образа жизни.
2.2. Задачами деятельности Студсовета являются:
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 содействие гражданской, социальной и профессиональной самореализации каждого
обучающегося;
 выработка предложений по повышению качества образовательного процесса с учетом
профессиональных интересов обучающихся;
 содействие структурным подразделениям колледжа в проводимых ими мероприятиях;
 проведение работы, направленной на повышение сознательности обучающихся и их
требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного отношения к имущественному
комплексу, патриотического отношения к духу и традициям колледжа;
 обеспечение гласности через средства печати и другие СМИ;
 укрепление межссузовских, межгородских, межобластных и межрегиональных связей.
2.3. Компетенция Студенческого совета:
 обсуждение учебно-воспитательной деятельности студентов, внесение предложений
по еѐ улучшению;
 заслушивание отдельных студентов и актива групп о результатах успеваемости,
посещаемости и общественной работы;
 рассмотрение вопросов о поощрении и наказании студентов;
 участие в разработке, принятии и реализации локальных актов Учреждения,
затрагивающих права и законные интересы студентов;
 организация и проведение мероприятий, затрагивающих интересы студентов
Учреждения;
 осуществление контроля
за соблюдением
студентами правил внутреннего
распорядка;
 вовлечение студентов в кружки художественной самодеятельности, клубы по
интересам, в спортивные секции.
3. СТРУКТУРА СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА
3.1 Членами Студсовета могут быть обучающиеся, соблюдающие Устав колледжа,
выполняющие Правила внутреннего распорядка обучающихся. В состав Студсовета входят 1-2
обучающихся от каждой группы, которые отвечают за определенное направление работы.
3.2. Председатель избирается на один год. Председатель руководит работой Студсовета и
защищает интересы обучающихся.
3.3. Главными помощниками председателя являются заместители – один представитель от
каждого курса.
3.4. Вся работа с активом групп ведется через сектора по направлениям, которые
возглавляют опытные кураторы и обучающиеся старших курсов.
Сектора Студсовета:
- Информационный;
- Культмассовый;
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- Волонтерский;
- Спортивный;
- Учебный.
3.5.Студсовет вправе собираться в неполном составе для решения оперативных вопросов,
при участии председателя, заместителей, членов отдельных секторов.
3.6.Студсовет координирует работу учебных групп, проводит занятия школы актива и
является настоящим помощником педагогического коллектива в воспитательной работе.
3.7. Члены студенческого совета за систематическое непосещение заседаний и
невыполнение возложенных на них обязанностей общим голосованием могут быть исключены.
4. ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА
Студсовет осуществляет свою деятельность в форме: заседаний, бесед, круглых столов,
деловых игр, тренингов, анкетирований.
5. ДОКУМЕНТАЦИЯ И ОТЧЕТНОСТЬ
5.1. Обязательными документами Студсовета являются план работы и протоколы
заседания.
5.2. Протоколы заседаний ведет секретарь Студсовета, избранный на первом заседании
Студсовета.
5.3. Протоколы заседаний Студсовета оформляются в соответствии с требованиями СМКИН-4.2.3-08-01 «Инструкция по делопроизводству». Нумерация протоколов осуществляется с
начала учебного года.
5.3.План работы Студсовета, составляется на весь учебный год исходя из плана
воспитательной работы колледжа.
5.4. Анализ-отчет деятельности Студсовета предоставляется председателем заместителю
директора по учебно-воспитательной работе в конце учебного года.
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ОБУЧАЮЩИХСЯ.
6.1. Члены Студсовета обязаны:
6.1.1. Принимать активное участие в деятельности Студсовета.
6.1.2.Быть помощниками колледжа и группы.
6.1.3. Доводить до сведения преподавателей и обучающихся принятые решения Совета.
6.1.4.Согласовывать принятые решения с руководством колледжа.
6.2. Члены Студсовета имеют право:
6.2.1. Доводить до сведения директора колледжа и его заместителей мнение обучающихся
по вопросам управления колледжем, выражать мнение обучающихся при принятии директором
колледжа локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы.
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6.2.2. Принимать участие в планировании воспитательной работы колледжа, на своих
заседаниях обсуждать и утверждать планы подготовки и проведения мероприятий в колледже.
6.2.3. Иметь свою эмблему, девиз.
6.2.4. Заслушивать отчеты о работе секторов и принимать по ним необходимые решения.
6.2.5. Ходатайствовать о поощрении или наказании обучающихся колледжа.
Разработал:
Заместитель директора
по учебно-воспитательной работе
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