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2. Основные цели и задачи Студенческого совета
2.1. Целями деятельности Студенческого совета является формирование
гражданской культуры, активной гражданской позиции обучающихся, содействие
развитию их самостоятельности, способности к самоорганизации и саморазвитию,
формирование у обучающихся умений и навыков самоуправления, подготовка их
к компетентному и ответственному участию в жизни общества.
2.2. Основными задачами Студенческого совета являются:
2.2.1. Участие в решении вопросов, связанных с подготовкой
высококвалифицированных специалистов;
2.2.2. Разработка предложений по повышению качества образовательного
процесса с учетом научных и профессиональных интересов обучающихся;
2.2.3. Содействие органам управления, студенческого самоуправления
колледжа, студенческим объединениям в решении образовательных и научных
задач, в организации досуга и быта обучающихся, в проведении мероприятий в
техникуме, направленных на пропаганду здорового образа жизни;
2.2.4. Интегрирование студенческих объединений обучающихся для решения
социальных задач, реализации общественно значимых молодежных инициатив и
повышения вовлеченности обучающихся в деятельность органов студенческого
самоуправления;
2.2.5. Содействие колледжу в проведении работы с обучающимися,
направленной на повышение сознательности обучающихся и их требовательности
к уровню своих знаний, воспитание бережного отношения к имущественному
комплексу колледжа;
2.2.6. Укрепление межрегиональных и международных отношений между
различными образовательными организациями;
2.2.7. Содействие реализации общественно значимых молодежных
инициатив;
2.2.8. Консолидация усилий студенческих объединений для решения
социальных задач и повышения вовлеченности студенческой молодежи в
деятельности органов студенческого самоуправления;
2.2.9. Содействие органам управления колледжа в вопросах организации
образовательной деятельности;
2.2.10. Содействие колледжу в проведении работы с обучающимися по
выполнению требований устава колледжа, правил внутреннего распорядка
колледжа и правил проживания в общежитиях и иных локальных нормативных
актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности;
2.2.11. Демократизацию отношений субъектов учебно-воспитательного
процесса, утверждение отношений сотрудничества преподавателей и студентов в
управлении колледжем;
2.2.12.Социокультурное самоопределение обучающейся молодежи;
Самореализация личности, развитие еѐ творческих способностей,
нравственное совершенствование, освоение социального опыта;
Сформированность коллектива и благоприятная психологическая атмосферы
в коллективе и во взаимодействии с педагогами;
2.2.13. Создание единого пространства общения для студентов;
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Формирование у студентов чувства гордости за свой колледж, профессию и
востребованности себя как личности и специалиста обществом;
Создание условий для формирования активной жизненной позиции;
Осуществление мер морального и материального стимулирования
студентов;
Создание благоприятных условий для удовлетворения студентами духовных
потребностей;
2.2.14. Организация досуга и отдыха студентов;
Воспитание у студентов нетерпимости к антиобщественным проявлениям:
правонарушениям, пьянству, курению, наркомании, токсикомании;
Повышение роли студенческих коллективов в организации учебной
деятельности колледжа.
3. Порядок формирования и структура Студенческого совета
3.1. Студенческий совет создается по инициативе студентов.
3.2. Состав Студенческого совета формируется, как правило, из обучающихся
очной формы обучения, но могут входить и представители общественных
объединений обучающихся колледжа.
3.3. При формировании Студенческого совета путем проведения
Конференции представители общественных объединений обучающихся колледжа
имеют право на вхождение в Студенческий совет в соответствии с Положением.
3.4. Общественное объединение обучающихся колледжа вправе выдвигать
представителя в Студенческий совет при условии, что в его составе находятся
обучающиеся не менее, чем половины специальностей и направлений подготовки,
реализующихся в колледже, и оно действует в колледже не менее одного года до
даты выдвижения своего представителя в состав Студенческого совета.
3.5. Представители структурных подразделений колледжа или представители
соответствующего года обучения выдвигаются в состав Студенческий совет на
соответствующей Конференции.
3.6. Каждое структурное подразделение колледжа или обучающиеся
соответствующего года обучения вправе делегировать в состав Студенческий
совет одного представителя, или, в случае установления инициативной группой
пропорций, в соответствии с численностью обучающихся колледжа.
3.7. Студенческий совет формируется путем соответствующих выборов не
реже одного раза в два года.
3.8. Председатель Студенческого совета избирается из состава Студенческого
совета простым большинством голосов на собрании Студенческого совета или на
Конференции.
3.9. Структура Студенческого совета.
3.9.1. Органы управления (Студенческий актив), возглавляет председатель;
3.9.2. Сектора; сектор учебно-организационный, сектор патриотического и
гражданского воспитания, сектор научно-исследовательской работы, сектор
культурно-массовый, сектор спортивный, сектор по связям с общественностью,
совет общежития, сектор редколлегии и печати.
4

4. Взаимодействие Студенческого совета с органами управления
техникума
4.1. Взаимоотношения Студенческого совета с органами управления
колледжа регулируются Положением.
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.
5. Полномочия Студенческого совета
5.1. Студенческий совет имеет право:
5.1.1. Участвовать в разработке и обсуждении проектов локальных
нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы обучающихся
колледжа;
5.1.2. Готовить и вносить предложения в органы управления колледжа по его
оптимизации с учетом научных и профессиональных интересов обучающихся,
корректировке расписания учебных занятий, графика проведения зачѐтов,
экзаменов, организации производственной практики, организации быта и отдыха
обучающихся;
5.1.3. Выражать обязательное к учету мнение при принятии локальных
нормативных актов колледжа, затрагивающих права и законные интересы
обучающихся;
5.1.4. Выражать обязательное к учету мнение при определении размеров
государственных академических стипендий студентам, государственных
социальных стипендий студентам в пределах средств, выделяемых колледжу на
стипендиальное обеспечение обучающихся (стипендиальный фонд);
5.1.5. Выражать обязательное к учету мнение при определении размера и
порядка оказания материальной поддержки студентам;
5.1.6. Выражать обязательное к учету мнение при определении размера
платы для студентов за пользование жилым помещением и коммунальные услуги
в общежитии;
5.1.7. Участвовать в рассмотрении и выражать мнение по вопросам,
связанным с нарушениями обучающимися учебной дисциплины и правил
внутреннего распорядка колледжа;
5.1.8. Участвовать в разработке и реализации системы поощрений
обучающихся за достижения в разных сферах учебной и внеучебной
деятельности, в том числе принимающих активное участие в деятельности
Студенческого совета и общественной жизни колледжа;
5.1.9. Участвовать в организации работы комиссии по урегулированию
споров между участниками образовательных отношений;
5.1.10. Запрашивать и получать в установленном порядке от органов
управления колледжа необходимую для деятельности Студенческого совета
информацию;
5.1.11. Вносить предложения по решению вопросов использования
материально-технической базы и помещений;
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5.1.12. Пользоваться в установленном порядке информацией, имеющейся в
распоряжении органов управления колледжа;
5.1.13. Информировать студентов о деятельности колледжа;
5.1.14. Рассматривать обращения, поступившие в Студенческий совет
колледжа.
5.1.15. Обращаться к администрации за помощью для организации
мероприятий и решения вопросов, касающихся финансовых затрат, персональных
дел;
5.1.16. Переизбирать, в случае невыполнения своих обязанностей,
председателя Студенческого совета.
6. Организация работы Студенческого совета
6.1. Для решения вопросов, входящих в полномочия Студенческого совета,
проводятся заседания Студенческого совета.
6.2. Заседания Студенческого совета созываются председателем
Студенческого совета по собственной инициативе, либо по требованию не менее
чем одной трети членов Студенческого совета. Очередные заседания
Студенческого совета проводятся не реже одного раза в месяц.
6.3. Председательствует на заседаниях Студенческого совета председатель
Студенческого совета либо, в его отсутствие, один из его заместителей.
6.4. Заседание Студенческого совета правомочно, если на нем присутствует
более половины избранных членов Студенческого совета. Решение считается
принятым, если за него проголосовало более половины членов Студенческого
совета, присутствующих на заседании. Каждый член Студенческого совета при
голосовании имеет право одного голоса. Передача права голоса другому лицу не
допускается.
6.5. По итогам заседания составляется протокол заседания Студенческого
совета, который подписывает председательствующий на заседании.
6.6. Студенческий совет ежегодно отчитывается о выполнении задач перед
обучающимися колледжа.
7. Актив группы - орган самоуправления группы.
7.1. Организации самоуправления помогает каждому студенту колледжа
стать полноправным участником учебно-воспитательного процесса, полнее
раскрыть свой творческий потенциал, осознать свою личную ответственность за
решение жизненно важных вопросов по организации обучения, быта и досуга,
сформировать лидерские качества.
7.2. Структура актива группы:
Староста;
Завуч;
Культорг;
Физорг;
Редколлегия
Группа взаимопомощи;
Ответственные за дежурство по группе и колледжу;
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Ответственные за дежурство на общих мероприятиях в актовом зале;
Ответственный за пропаганду здорового образа жизни;
Ответственный за работу в студиях и клубах.
8. Основные обязанности студентов при
организации самоуправления в группе.
8.1. Обязанности Старосты:
Помогает куратору группы организовывать всю работу в группе, проводит
групповые собрания;
Отвечает за успеваемость, посещаемость, дисциплину группы, участие
группы в жизни колледжа;
Оформляет протоколы на назначение стипендии;
Ведѐт ведомости посещаемости и ежедневно отчитывается о посещаемости
группы перед заведующей учебной частью;
Участвует в составлении характеристик студентов;
Организует участие группы в смотрах и конкурсах;
Участвует в работе Студенческого совета.
8.2. Обязанности Завуча:
Помогает старосте в руководстве коллективом, в организации жизни групп;
Замещает старосту в период его болезни;
Ведет ведомости посещаемости;
Собирает объяснительные записки о пропусках занятий;
Собирает справки о болезни (с отметкой врача здравпункта);
Отчитывается о посещаемости на собраниях группы и 1 раз в неделю
перед заведующим дневным отделением.
8.3. Обязанности Ответственного за дежурство по группе и колледжу:
Составляет график дежурства на месяц;
Отвечает за качество дежурства, распределяет студентов по объектам.
8.4. Обязанности Ответственного за дежурство на общих мероприятиях в
актовом зале:
Составляет график дежурства на общих мероприятиях в актовом зале;
Отвечает за поведение группы в зале;
Последним покидает актовый зал, проверив чистоту, порядок в зале, где
проходило мероприятие.
8.5. Обязанности Культорга:
Организует вечера, встречи с интересными людьми, лекции;
Обеспечивает участие группы в мероприятиях колледжа;
Организует экскурсии в музеи и выставки.
Организует культпоходы в кино, театр, обеспечивает группу билетами.
8.6. Обязанности Ответственного за работу в студиях и клубах:
Записывает студентов в клубы, студии молодежного центра;
Следит за посещаемостью студий и клубов.
8.7. Обязанности Физорга:
Организует участие группы в спортивных мероприятиях;
Отвечает за посещаемость группой уроков физвоспитания;
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Отвечает за успеваемость группы по физвоспитанию;
Помогает студентам группы определиться в выборе спортивной секции.
8.8. Обязанности Редколлегии:
Отвечает за сбор информации, подбор материалов для выпуска стенгазет.
Выпускает тематические и праздничные стенгазеты.
Участвует в подготовке материалов для выпуска газеты «Так мы жили» и
журнала «Большая перемена»
8.9. Обязанности Ответственного за пропаганду здорового образа жизни.
Совместно с куратором группы организует мероприятия, способствующие
формированию здорового образа жизни.
Организует участие группы в мероприятиях
колледжа посвященных
здоровому образу жизни.
7. Обеспечение деятельности Студенческого совета
7.1. С целью развития деятельности Студенческого совета в колледже
должны быть созданы необходимые условия для его функционирования.
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