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I. Общие положения.
1.1
Студенческий Совет является органом студенческого самоуправления колледжа, который создается в целях обеспечения реализации прав обучающихся на участие в управлении образовательным процессом, решения важных вопросов жизнедеятельности студенческой молодежи, развития её социальной активности, поддержки и реализации социальных
инициатив.
1.2 Студенческое самоуправление в лице органа – Студенческого Совета осуществляет
свою деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Министерства образования и науки Российской Федерации, Уставом образовательного учреждения, настоящим Положением.
1.3 Студенческий Совет колледжа формируется из членов актива студенческих групп 1-4
курса всех специальностей.
1.4 Каждый студент колледжа имеет право быть избранным в актив студенческой группы и
Студенческий Совет.
1.5 Деятельность Студенческого Совета направлена на всех студентов колледжа.
1.6 Решения Студенческого Совета распространяются на всех студентов колледжа.
II. Основные цели и направления работы.
2.1 Целями работы Студенческого Совета являются:
 обеспечение реализации прав студентов на участие в управлении колледжем;
 реализация поставленных по развитию студенческого самоуправления задач, организация мероприятий, управление и контроль развития студенческого самоуправления колледжа;
 формирование гражданской культуры, активной гражданской позиции студентов,
содействие развитию их социальной зрелости, самостоятельности;
 формирование у студентов умений и навыков самоорганизации и самоуправления,
подготовка их к компетентному и ответственному участию в жизни общества.
2.2 Задачами работы Студенческого Совета являются:
 защита и представление прав и интересов студентов;
 содействие гражданской, социальной и профессиональной самореализации студентов;
 разработка предложений по повышению качества образовательного процесса с учетом научных и профессиональных интересов студентов;
 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 в проводимых ими мероприятиях;
 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;
 формирование нравственных качеств личности будущего специалиста;
 формирование благоприятного морально-психологического климата в студенческом
коллективе;
 повышение активности студентов: выявление лидеров; развитие и повышение
уровня правовой, социально-политической культуры студентов; усиление заинтересованности и подготовки студентов к участию в жизни колледжа, университета, города, страны.
III. Права и обязанности
3.1 Студенческий Совет имеет право:

 участвовать в разработке и совершенствовании нормативных актов, затрагивающих
интересы студентов колледжа;
 участвовать в оценке качества образовательного процесса, готовить и вносить предложения администрации колледжа по его оптимизации, организации быта и отдыха студентов;
 участвовать в решении социально-бытовых и финансовых 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 в колледже, контролем посещаемости
занятий;
 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;
 рассматривать и участвовать в разбирательстве заявлений и жалоб студентов колледжа;
 запрашивать и получать в установленном порядке от администрации колледжа необходимую для деятельности Студенческого Совета информацию;
 вносить предложения по решению вопросов использования материально-технической базы и помещений колледжа;
 пользоваться в установленном порядке информацией, имеющейся в распоряжении
администрации колледжа;
 обжаловать в установленном порядке приказы и распоряжения руководства колледжа, затрагивающие интересы студентов;
 в случаях нарушения и ограничения прав и свобод студентов, а также прав Студенческого Совета, вносить предложения в органы управления колледжа о принятии мер по
восстановлению нарушенных прав и применению мер дисциплинарного воздействия к виновным лицам;
 принимать непосредственное участие в планировании, подготовке, проведении и
анализе внеучебных мероприятий колледжа;
 принимать участие в работе советов (комитетов, комиссий и др.), создаваемых в колледже по вопросам, касающимся студенческого сообщества.
3.2 Студенческий Совет обязан:
 оказывать практическую помощь учебным группам по вопросам организации самоуправления;
 проводить работу, направленную на повышение сознательности студентов и их требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного отношения к имущественному комплексу колледжа; укрепление учебной дисциплины и правопорядка в учебных
аудиториях, повышение гражданского самосознания студентов, воспитание чувства долга
и ответственности;
 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, поступающие в Студенческий Совет;
 проводить работу в соответствии с Положением и планом деятельности Студенческого Совета на учебный год;
 поддерживать социально значимые инициативы студентов;

 представлять и защищать интересы студентов перед органами управления колледжа,
университета, государственными органами, общественными объединениями, иными организациями и учреждениями;
 привлекать студентов в работу научно-технических, спортивных и творческих кружков;
 систематически анализировать развитие самоуправления в учебных группах;
 информировать администрацию колледжа о своей деятельности;
 руководить и контролировать работу секторов по направлениям.
3.3 Студенческий Совет колледжа избирается сроком на один учебный год из всех его учебных групп.
3.4 Студенческий Совет является организующим и руководящим органом студенческого
самоуправления в колледже.
3.5 Студенческий Совет колледжа действует постоянно, реализует поставленные цели и задачи, обозначенные в настоящем Положении.
3.6 Деятельность Студенческого Совета непосредственно координирует педагог-организатор.
3.7 Заседания Студенческого Совета проходят ежемесячно, с целью реализации намеченных задач.
3.8 Председатель Студенческого Совета избирается сроком на 1 год, с испытательным сроком 1 мес. Решение о продолжении работы избранного председателя принимается действующим составом Студенческого Совета путем голосования.
3.9 Председатель Студенческого Совета входит в состав органов управления колледжа с
правом решающего голоса и в своей работе подчиняется непосредственно директору колледжа.
3.10 Основные обязанности председателя Студенческого Совета:
 общее руководство деятельностью и организация работы всех секторов Студенческого Совета и актива групп колледжа;
 текущее и перспективное планирование деятельности Студенческого
Совета;
 проведение заседаний и дежурства Студенческого Совета;
 организация исполнения решений Студенческого Совета;
 контроль эффективности работы каждого сектора согласно намеченным планам;
 организация и проведение мероприятий;
 представление и защита интересов студентов на уровне колледжа, района, города,
различных общественных организаций, средствах массовой информации, осуществление в
необходимых случаях заявлений;
 организация изучения общественного мнения, потребностей и проблем студентов
колледжа - анкетирования и опросов студентов по различным вопросам;
 предложение кандидатур на места своих заместителей, руководителей секторов Студенческого Совета;
 распределение обязанностей между руководителями секторов и делегирование им
отдельных полномочий;
 организация и координация взаимодействия Студенческого Совета со структурами
колледжа и общественными организациями;
 контроль обеспечения деятельности Студенческого Совета всем необходимым со
стороны администрации;
 выполнение других полномочий, возложенных на него администрацией и Студенческим Советом колледжа.

IV. Структура Студенческого Совета колледжа
4.1 Структура органов Студенческого Совета, их функции определяются настоящим Положением. Структура Студенческого Совета самоуправления может изменяться по необходимости решением Совета обучающихся колледж.
4.2 В целях организации проведения практической работы в системе студенческого самоуправления при Студенческом Совете создаются сектора по направлениям работы:
- культурно-массовый;
- спортивный;
- информационный;
- социальный;
4.3 Состав секторов в зависимости от необходимости может меняться.
4.4 Состав сектора формируется из числа актива каждой учебной группы данного направления деятельности.
4.6 Председатель сектора избирается на организационном собрании сектора простым большинством голосов. Избранный председатель сектора входит в состав Студенческого Совета
по своей должности. Из числа членов сектора избирается также (или назначается председателем) заместитель председателя сектора.
4.7 Сектор работает согласно своему плану, утвержденному Студенческим Советом. Заседания сектора проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц.
V. Возможные формы поощрения участников студенческого совета
5.1. Участники студенческого совета могут иметь следующие формы поощрения:
- награждение грамотой, дипломом, благодарностью, памятным подарком;
- подготовка публикаций, видеофильмов о достижениях участника студенческого совета
для размещения в СМИ и (или) на сайте колледжа;
- участие в выездных семинарах и т.п.
VI. Взаимодействие студенческого Совета с органами управления
колледжа
6.1 Студенческий совет взаимодействует с органами управления колледжа на основе принципов сотрудничества и автономии.
6.2 Представители органов управления колледжа могут присутствовать на заседаниях студенческого Совета.
6.3 Рекомендации Студенческого Совета рассматриваются соответствующими органами
управления колледжа.
6.4 Решения по вопросам жизнедеятельности колледжа представители органов управления
колледжа принимают с учетом мнения Студенческого Совета или по согласованию с председателем Студенческого Совета.
VII. Порядок пересмотра и внесения изменений в Положение
7.1. Настоящее Положение принимается Советом Учреждения и утверждается приказом директора.
7.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся после принятия соответствующего решения Советом Учреждения и утверждения приказом директора.

