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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с требованиями:
- закона Российской Федерации «Об образовании в Российской
федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ;
- ФЗ от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации»,
- Федерального закона от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ «О
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей»,
- иные федеральные и региональные инструктивно-методических
документов об организации воспитательной работы в учреждениях
среднего профессионального образования,
- Устава колледжа и других нормативно-правовых документов.
1.2. Студенческий Совет Колледжа (далее по тексту – Студсовет) является
исполнительным органом студенческого самоуправления Колледжа, призванным активно
содействовать становлению сплоченного коллектива как действенного средства
воспитания студентов, формированию у каждого из них сознательного и ответственного
отношения к своим правам и обязанностям.
1.3. Студсовет Колледжа избирается в начале учебного года сроком на один год открытым
голосованием на общем собрании студентов Колледжа или на студенческой конференции.
1.4. Высшим органом Студсовета Колледжа является общее собрание студентов или
студенческая конференция.
1.5. Студсовет создается в Колледже с целью реализации внутреннего потенциала
студентов в осуществлении самоуправления и участия в развитии общественной жизни
Колледжа, а также для оказания помощи администрации Колледжа в организации
культурно-массовой и физкультурно-спортивной работы, поддержания порядка в
Колледже.
2. Задачи Студсовета
2.1. Основной задачей Студсовета Колледжа является всемерное содействие руководству
Колледжа и педагогическому коллективу в глубоком освоении каждым студентом
учебных планов по специальности и становлении специалистов среднего звена.
2.2. Студсовет Колледжа принимает активное участие в организации трудового
воспитания, профориентационной работе, внеурочной воспитательной работе, выработке
у студентов бережного отношения к общественной собственности, в воспитании
сознательной дисциплины и культуры поведения студентов, способствует выполнению
всеми студентами "Правил внутреннего распорядка студентов", единых педагогических
требований.
2.3. Студсовет Колледжа является инициатором и организатором проведения культурномассовых мероприятий в Колледже.
2.4. Студсовет Колледжа участвует в организации общественно- полезного труда.

3. Направления деятельности Студсовета
3.1. Студсовет осуществляет свою деятельность по следующим направлениям:
• образовательное (учебное);
• информационное, в том числе наглядное, обеспечение образовательной и
общественной деятельности Колледжа;
• осуществление работы с абитуриентами и поддержание связи с выпускниками
Колледжа;
• культурно-массовая работа;
• осуществление связи с другими учебными заведениями города;
• организация спортивных мероприятий и развитие спортивных связей с другими
учебными заведениями.
4. Обязанности Студсовета
Студсовет обязан:
4.1. Привлекать студентов к активному участию в общественной жизни Колледжа через
совместную деятельность с другими структурными подразделениями Колледжа.
4.2. Обеспечивать выполнение студентами Правил внутреннего распорядка студентов
Колледжа.
4.3. Способствовать совершенствованию профессиональной и нравственной подготовки
студентов в процессе обучения.
4.4. Осуществлять контроль за совмещением студентами трудовой и
деятельности.

учебной

4.5. Взаимодействовать с комиссией по трудоустройству и распределению выпускников с
целью максимального обеспечения их рабочими местами.
4.6. Взаимодействовать с комиссией по стипендиальному и социальному обеспечению
студентов с целью совершенствования материального обеспечения студентов.
4.7. Способствовать созданию в Колледже благоприятного климата через совместную
деятельность.
4.8. Отстаивать права студентов через участие в Заседаниях классных руководителей и
педагогических советах.
4.9. Изучать проблемы студенческой молодежи и взаимодействовать с классными
руководителями, администрацией Колледжа, Педагогическим советом и другими
органами управления Колледжа в области их решения.
4.10. Проводить свои очередные заседания не реже одного раза в месяц.
5. Права Студсовета
Студсовет имеет право:

5.1. Участвовать в работе Совета образовательного учреждения, Педагогического советов,
Заседаниях классных руководителей других структурных подразделений Колледжа с
целью решения текущих вопросов и выработки стратегического направления
деятельности Колледжа.
5.2. Инициировать перед руководством Колледжа вопросы, касающиеся улучшения
образовательного процесса и общественной жизни Колледжа.
5.3. Выступать с ходатайствами перед администрацией Колледжа о поощрении
студентов, а в случае нарушения учебной дисциплины - о применении административных
мер к студентам.
6. Порядок формирования и состав Студсовета
6.1. Студсовет разрабатывает программу своей деятельности с учетом интересов,
потребностей и пожеланий студентов.
6.2. Студсовет состоит из комитетов, количество и направления деятельности которых
утверждаются на заседании Студсовета.
6.3. Количественный состав Студсовета Колледжа определяется общим собранием
студентов. В состав Студсовета входят по одному представителю, делегированному от
студентов каждой группы, избранных открытым голосованием. Персональный состав
Студсовета утверждается на его первом заседании.
6.4. Работой Студсовета руководит Председатель, который избирается из числа членов
Студсовета сроком на один год. Выборы Председателя Студсовета проводятся на первом
заседании. Форма голосования определяется Студсовет ом.
6.5. Студсовет избирает заместителя председателя, ответственного секретаря, образует
комиссии и утверждает план работы Студсовета.
6.6. Работа Студсовета осуществляется в соответствии с регламентом, утвержденным
решением Студсовета.
6.7. Заседание Студсовета правомочно, если на нем присутствует не менее половины от
общего числа его членов.
6.8. Решения Студсовета принимаются простым большинством голосов от числа
участвующих в заседании членов Студсовета.
6.9. Заседание Студсовета проводит его Председатель, осуществляющий совместно с
секретарем Студсовета его подготовку. В отсутствии Председателя его функции
выполняет заместитель председателя Студсовета.
6.10. Председатель Студсовета:
• руководит деятельностью Студсовета и подписывает документы, необходимые для
оформления решений Студенческого Совета;
• утверждает планы работы Студсовета, составляет повестку дня его заседаний и порядок
обсуждения вопросов;

• организует и координирует работу Студсовета и его комитетов.
6.11. В заседаниях Студсовета могут принимать участие представители администрации
Колледжа.
6.12. Решения Студсовета носят рекомендательный характер и могут быть реализованы
путем издания актов, принимаемых администрацией Колледжа.
6.13. Члены Студсовета в связи с осуществлением своей деятельности могут поощряться
администрацией Колледжа за счет средств Колледжа.
6.14. Ликвидация и роспуск Студсовета могут быть осуществлены по решению общего
собрания (конференции) студентов Колледжа.

