ПОЛОЖЕНИЕ
о студенческом совете
бюджетного профессионального
образовательного учреждения
Вологодской области
«Губернаторский колледж народных промыслов»
1. Общие положения
1.1. Студенческий совет колледжа (далее – студенческий совет)
является одной из форм самоуправления колледжа и 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. Студенческий совет создается как постоянно действующий
представительный и координирующий орган студентов и обучающихся очной
формы обучения (далее – студентов и обучающихся) колледжа и действует на
основании положения о студенческом совете, принимаемого на собрании
студентов колледжа, утвержденного директором колледжа.
1.3. Каждый студент и обучающийся колледжа имеет право избирать и
быть избранным в студенческий совет в соответствии с настоящим
Положением.
1.4. В своей деятельности студенческий совет руководствуется
Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской
Федерации, нормативными правовыми актами органов государственной
власти и органов местного самоуправления, уставом колледжа и настоящим
Положением.
2. Основные цели и задачи студенческого совета
2.l. Целями деятельности студенческого совета являются:
формирование гражданской культуры, активной гражданской позиции
студентов и обучающихся, содействие развитию их социальной зрелости,
самостоятельности, способности к самоорганизации и саморазвитию;
обеспечение реализации прав на участие студентов и обучающихся в
управлении колледжа, оценке качества образовательного процесса;
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формирование у студентов и обучающихся
умений и навыков
самоуправления, подготовка их к компетентному и ответственному участию в
жизни общества.
2.2. Задачами студенческого совета являются:
защита и представление прав и интересов студентов и обучающихся;
содействие в решении образовательных, социально-бытовых и
творческих вопросов, затрагивающих их интересы;
сохранение и развитие демократических традиций студенчества;
содействие органам управления колледжа в решении образовательных и
творческих задач, в организации досуга и быта студентов и обучающихся, в
пропаганде здорового образа жизни;
содействие структурным подразделениям колледжа в проводимых ими
мероприятиях в рамках образовательного процесса;
проведение работы, направленной на повышение сознательности
студентов и обучающихся, их требовательности к уровню своих знаний,
воспитание бережного отношения к имущественному комплексу,
патриотическое отношение к традициям колледжа;
информирование студентов и обучающихся о деятельности колледжа;
укрепление междуколледжных, межрегиональных и международных
связей;
участие в формировании общественного мнения о студенческой
молодежи как реальной силе и стратегическом ресурсе развития российского
общества;
содействие реализации общественно значимых молодежных инициатив.
2.3. Деятельность студенческого совета может быть направлена и на
решение других задач, определяемых с учетом специфики региона,
федерального и муниципального образования, колледжа.
3. Структура и порядок формирования студенческого совета
3.1. Студенческий совет избирается прямым открытым голосованием
простым большинством голосов за каждого кандидата на собрании делегатов,
избранных от учебных групп по 1-3 человека от учебной группы. Собрание
правомочно при сборе не менее 2/3 делегатов.
3.2. Срок полномочий студенческого совета – 1 год.
3.3. Студенческий совет колледжа формирует и утверждает состав
секторов в числе которых могут быть:
старостат;
совет общежития;
учебно-организационный сектор;
культурно-массовый сектор;
сектор научно-творческой работы;
сектор гражданско-патриотического воспитания;
сектор спортивной работы;
сектор связей с общественностью и другие.

3

3.4. Студенческий совет избирается в количестве, необходимом для
эффективной работы всех секторов. В состав секторов могут входить
студенты и обучающиеся
колледжа не являющиеся представителями
студенческого совета колледжа.
3.5. На первом заседании студенческого совета закрытым голосованием
избирается председатель. На должность председателя студенческого совета
колледжа имеет право претендовать член студенческого совета колледжа из
числа наиболее активных студентов и обучающихся. Избранным считается
кандидат, набравший наибольшее количество голосов по сравнению с
другими кандидатами.
3.6. Председатель студенческого совета избирается сроком на 1 год.
3.7. В случае необходимости по решению студенческого совета
колледжа в его состав могут быть доизбраны члены совета из числа студентов
и обучающихся колледжа.
Доизбрание происходит на собрании
студенческого совета колледжа на срок его полномочий.
3.8. Досрочные перевыборы студенческого совета проводятся по
требованию 2/3 его членов или не менее половины списочного состава
студентов и обучающихся колледжа.
3.9. Отстранение от членства в студенческом совете производится либо
по личному заявлению, либо по решению студенческого совета, ввиду явного
невыполнения обязанностей.
3.10. Заседания студенческого совета проводятся не реже одного раза в
месяц, заседания секторов студенческого совета – по мере необходимости.
4. Взаимодействие студенческого совета с органами управления колледжа
4.1. Взаимоотношения студенческого совета с органами управления
колледжа регулируются Положением о студенческом совете в колледже.
4.2. Студенческий совет взаимодействует с органами управления
колледжа на основе принципов сотрудничества и автономии.
4.3. Представители органов управления колледжа могут присутствовать
на заседаниях студенческого совета.
4.4.
Рекомендации
студенческого
совета
рассматриваются
соответствующими органами управления колледжа.
4.5. Решения по вопросам жизнедеятельности колледжа представители
органов управления колледжа принимают с учетом мнения студенческого
совета колледжа.
5. Права и обязанности студенческого совета
5.1. Студенческий совет имеет право:
- Участвовать в управлении процессом самоуправления;
- Участвовать в решении социально-бытовых, затрагивающих интересы
студентов;
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- Участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с нарушениями
студентами и обучающимися учебной дисциплины и правил внутреннего
распорядка в колледже, а также студенческого общежития;
- Участвовать в разработке программ, обеспечивающих благоприятные
условия обучения и досуга студентов;
- Определять дисциплины по выбору обучающихся из предложенного
Методическим советом перечня;
- Привлекать студентов к активному участию во всех мероприятиях,
проводимых колледжем;
- Участвовать в разработке и реализации системы поощрений студентов
и обучающихся за достижения в разных сферах учебной и внеучебной
деятельности, в том числе принимающих активное участие в деятельности
студенческого совета и общественной жизни колледжа;
- Привлекать студентов, нарушающих учебную дисциплину и Правила
внутреннего трудового распорядка, к ответственности;
- Рассматривать и участвовать в разбирательстве заявлений и жалоб
студентов и обучающихся колледжа, в разрешении конфликтных ситуаций
между сторонами педагогического процесса;
- Проводить опросы студентов для выявления наиболее актуальных
проблем;
5.2. Студенческий совет обязан:
- Обеспечивать выполнение требований Устава колледжа, и настоящего
Положения всеми студентами и обучающимися;
- Проводить работу со студентами и обучающимися по выполнению
правил внутреннего распорядка колледжа;
- Принимать меры к нарушителям учебной и трудовой дисциплины,
правил внутреннего распорядка, к виновным в порче имущества колледжа.
- Разрабатывать планы практической деятельности, согласовывая их с
администрацией колледжа;
- Проводить работу в соответствии с Положением и планом
деятельности студенческого совета на учебный год;
- Оказывать помощь администрации колледжа в обеспечении прав
молодежи на образование, содействовать в вопросах организации
образовательной деятельности;
- Нацеливать студентов на глубокое освоение знаний по избранной
специальности, профессии, и на приумножение лучших традиций;
- Заниматься воспитательной и организаторской работой среди
студентов и обучающихся, своевременно реагировать и влиять на процессы,
происходящие в молодежной среде;
- Поддерживать социально значимые инициативы студентов и
обучающихся;
- Контролировать успеваемость и посещаемость занятий студентами и
обучающимися;
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- Осуществлять мероприятия по сохранности материальных ценностей
и помещений колледжа;
- Участвовать в организации культмассовых и спортивных мероприятий,
досуга и отдыха студентов и обучающихся;
Способствовать
развитию
самодеятельности
студентов
и
обучающихся.
- Своевременно в установленном порядке рассматривать все заявления и
обращения студентов и обучающихся, поступающие в студенческий совет;
- Представлять и защищать интересы студентов и обучающихся перед
органами управления колледжа;
- Информировать органы управления колледжа о своей деятельности.
6. Обеспечение деятельности студенческого совета
6.1. Органы управления колледжа несут расходы, необходимые для
обеспечения деятельности студенческого совета.
6.2. Члены студенческого совета, по согласованию с заместителем
директора по инновационной деятельности, имеют право вносить и
утверждать дополнения к настоящему Положению.
6.3. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения
директором колледжа.

РАССМОТРЕНО
на Совете колледжа
25 ноября 2015 года

