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1.0ЫЦИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1
.Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом
Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации», Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14
февраля 2014 г. № ВК-262/09 «О методических рекомендациях о создании и деятельности
советов обучающихся в образовательных организациях» и Уставом государственного
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Светлоградский
педагогический колледж» (далее по тексту - 0 0 ).
1.2.
Самоуправление-структура отношений, одна из форм управления коллективом,
деятельностью, развитием, когда предпочтение отдается демократическому, свободному,
стимулирующему типу взаимоотношений.
Самоуправление в колледже осуществляется через Студенческий совет, в который
входят социально-активные студенты колледжа.
1.3.
Целью создания Студенческого совета является расширение демократических
начал в жизни студенческой молодежи колледжа, привлечение студентов к решению
вопросов развития и совершенствования деятельности 0 0 .
1.4.3адачами Студенческого совета являются:
-развитие самостоятельности студентов, подготовка к самореализации в жизни;
-развитие организаторских навыков;
-обеспечение широкого выбора форм внеурочной деятельности;
-обеспечение возможности реализовать свои способности, таланты.
1.5.
Каждый обучают,ийся имеет право избирать и быть избранным в Студенческий
совет в соответствии с Положением.
1.6. Студенческий совет формируется из числа обучающихся 0 0 .
1.7. Деятельность Студенческого совета направлена на всех обучающихся 0 0 .
1.8.
Деятельность Студенческого совета является гласной, а информация о
принимаемых им решений - доступной.
2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА
2.1.
Содействие органам управления, студенческого самоуправления 0 0 ,
студенческим объединениям в решении образовательных задач, в организации досуга и
быта обучающихся, в проведении мероприятий 0 0 , направленных на пропаганду
здорового образа жизни;
2.2.
Инициирование студенческих объединений обучающихся для решения
социальных задач, реализации общественно значимых молодежных инициатив и
повышения вовлеченности обучающихся в деятельность органов студенческого
самоуправления;
2.3.
Содействие 0 0 в проведении работы с обучающимися, направленной на
повышение сознательности обучающихся и их требовательности к уровню своих знаний,
воспитание бережного отношения к имущественному комплексу 0 0 ;
2.4.
У крепление межнациональны?!; и межэтнических отношений в студенческом
коллективе; содействие
противодействию вовлечения студенческой молодежи в
экстремистские действия и организации;
2.5. Содействие реализации общественно значимых молодежных инициатив;
2.6.
Консолидация усилий студенческих объединений для решения социальных
задач и повышения вовлеченности студенческой молодежи в деятельности органов
студенческого самоуправления;
2.7.
Содействие 0 0 в проведении работы с обучающимися по выполнению
требований устава 0 0 , правил внутреннего распорядка 0 0 , правил проживания в
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общежитии и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и
осуществления образовательной деятельности;
2.8.Организация работы по самообслуживанию студентов, привлечение в
добровольном порядке студентов к выполнению общественно-полезных работ в колледже
и на прилегающих территориях;
2.9.Руководство работой актива учебных групп, постоянных и временных
студенческих объединений; участие в подготовке общеколледжных мероприятий.
2.10.3ащита прав и свобод студентов по вопросам, находящимся в компетенции
00.

З.СТРУКТУРА И МЕХАНИЗМ ФОРМИРОВАНИЯ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА
3.1. В колледже предусматривается трехуровневая структура самоуправления.
Высший орган самоуправления - общая конференция, которая созывается 1 раз в
год. На конференции присутствуют представители всех учебных групп (по 5 человек)
3.2.
Постоянно действующим органом студенческого самоуправления является
Студенческий совет, который формируется из активной студенческой молодежи,
проявляющей интерес к общественно-полезной деятельности.
3.3. Из членов Студенческого совета формируются отделы:
•
Административный отдел
•
Социально-бытовой отдел
•
Культурно-массовый отдел
•
Спортивно-оздоровительный отдел
3.4.
В каждом отделе выбираются лидеры, которые организуют деятельность
актива, составляют план работы актива по своему направлению.
3.5.
Координирует работу отделов Председатель и заместитель председателя
Студенческого совета, которые выбираются из числа членов Студенческого совета.
3.6.
К другим органам студенческого самоуправления относятся: Студенческий
совет общежития, студенческое научное общество, старостат.
3.7.
В каждой учебной группе избирается совет группы: староста, заместитель и
профорг, а также органы самоуправления группы: физорг, ответственный за уборку
территории, ответственный за дежурство по кабинету, ответственный за дежурство по
колледжу, культмассовый сектор, редколлегия.
3.8.
Студенческий совет избирается студенческой общественностью колледжа на
студенческой конференции открытым голосованием.
3.9.
Руководство деятельностью Студенческого совета осуществляет заместитель
директора по воспитательной работе.
3.10.
Срок
полномочий Студенческого совета определяется на 1 год. В случае
досрочного выбытия членов Совета проводятся довыборы.
3.11.
Студенческий совет прямым открытым голосованием избирает председателя,
заместителя и ответственного секретаря.
3.12.
Студенческий совет собирается два раза в месяц. Внеочередные заседания
могут быть созваны по инициативе председателя Студенческого совета и его заместителя
или по требованию не менее одной трети состава Студенческого совета.
3.13.Заседание Студенческого совета правомочно при участии в нем 2/3 членов
Студенческого совета.
3.14.
Решение Студенческого совета считается принятым, если за него
проголосовало более половины членов Студенческого совета, участвующих в заседании.
3.15.
Решения Студенческого совета, принятые в пределах его компетенции и в
соответствии с Уставом колледжа, обязательны для всех студентов колледжа.
3.16.Член Студенческого совета может потребовать обсуждения на заседании
Студенческого совета любого вопроса, входящего в компетенцию Студенческого совета.
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4.0СНОВНЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА
4 Л .Обращается в администрацию колледжа и другие органы государственной
власти и управления по вопросам образования, охраны детства, защиты прав студентов и
преподавателей.
4.2.Обращается в администрацию колледжа с предложениями к плану воспи
тательной работы и развития образования в колледже, разрабатывает сценарии
праздников.
4.3. Представляет интересы колледжа во всех общественных органах.
4.4.
Студенческий совет может принимать решения, которые в дальнейшем
обсуждаются на административном совещании при директоре.
4.5. Представитель Студенческого
совета
может
присутствовать
на
административных совещаниях, педагогических советах, заседаниях Стипендиальной
комиссии, Совета по профилактике.
4.6.Члены Студенческого совета личными властными полномочиями не обладают они обладают совокупной властью Студенческого совета.
4.7.Студенческий совет
-определяет цели и задачи самоуправления;
-разрабатывает общий план работы органов студенческого самоуправления;
-готовит общеколледжные конференции;
-координирует работу активов;
-обеспечивает информированность студенческих коллективов о деятельности
Студенческого совета;
-периодически заслушивает отчеты структурных подразделений студенческого
самоуправления.
5.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА

5.1.Члены Студенческого совета имеют права:
5.1.1.Вносить
предложения
администрации
учебного
заведения
по
совершенствованию образовательного процесса, организации жизни и деятельности
обучающихся ГБПОУ СПК.
5.1.2.
Выносить на рассмотрение администрации предложения о поощрении и
наложении взысканий на обучающихся.
5.1.3.
Участвовать в работе молодеж:ных объединений, представляя интересы
студенчества колледжа.
5.1.4.
Вносить соответствующие предложения по разрешению конфликтных
ситуаций, способствовать созданию здорового псцхологического климата в студенческой
среде.
5.1.5.
Участвовать в разработке и обсуждении проектов локальных нормативных
актов, затрагивающих права и законные интересы обучающихся Учреждения.
5.1.6.Запрашивать и получать в установленном порядке от органов управления 0 0
необходимую для деятельности Студенческого совета информацию.
5.1.7. Участвовать в оценке качества образовательного процесса.
5.1.8.
Вносить предложения по решению вопросов использования материальнотехнической базы и помещений колледжа.
5.1.9.
Пользоваться в установленном порядке информацией, имеющейся в
распоряжении органов управления колледжа.
5.1
ЛО.Принимать непосредственное участие в планировании, подготовке,
проведении и анализе внеучебных мероприятий колледжа.
5.2. Студенческий совет обязан:
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5.2.1.
Привлекать обучающихся к активному участию в общественной жизни 0 0
через совместную деятельность с другими структурными подразделениями 0 0 .
5.2.2. Обеспечивать выполнение студентами Правил внутреннего распорядка
ГБПОУСПК.
5.2.3. Способствовать совершенствованию профессиональной и нравственной
подготовки обучающихся в процессе обучения.
5.2.4. Взаимодействовать
со
Стипендиальной
комиссией
с
целью
совершенствования материального обеспечения обучающихся.
5.2.5. Способствовать созданию в 0 0 благоприятного психологического климата.
5.2.6. Отстаивать права обучающихся через участие в советах 0 0 .
5.2.7. Выявлять проблемы студенческой молодежи и взаимодействовать с
администрацией 0 0 , Педагогическим советом и другими органами управления 0 0 в
области их решения.
5.2.8.
Проводить свои очередные заседания не реже 2 раз в месяц и отчитываться о
своей деятельности не реже одного раза в год на студенческой конференции.
5.2.9.
Проводить работу, направленную на повышение сознательности студентов и
их требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного отношения к
имущественному комплексу колледжа;
5.2.10.
Проводить работу в соответствии с Положением и планом деятельности
Студенческого совета на учебный год;
5.2.11. Поддерживать социально значимые инициативы студентов;
5.2.12.
Содействовать созданию необходимых социально-бытовых условий, а также
условий для учебы и отдыха студентов
6.ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ОТДЕЛОВ
6.1 .Административный отдел
6.1.1 .Проводит заседания Студенческого совета.
6.1.2.Заслушивает на своих заседаниях руководителей отделов Студенческого
совета, определяет задачи совместной деятельности.
6.1.3.
Распределяет обязанности между членами Студенческого совета в
зависимости от решаемых Студенческим советом и отделами текущих задач.
6.1.4.
Вносит предложения о поощрении : и взыскании в отношении членов
Студенческого совета, студентов-активисгов.
6.1.5.
Выходит на уровень администрации колледжа с предложениями по со
вершенствованию деятельности Студенческого совета.
6.1.6.Осуществляет перспективное и текущее планирование деятельности
Студенческого совета, определяет сроки исполнения и ответственных.
6.1.7.
Информирует о планировании и итогах деятельности Студенческого совета на
общем собрании студентов, совместном совещании с представителями администрации
колледжа.
6.1.7.Обеспечивает гласность работы Студенческого совета через участие в
линейках, студенческих собраниях, выступления на страницах колледжной печати.
6.1.8.
Непос:редственно участвует в подготовке и проведении общеколледжных
мероприятий.
6.1.9.
Привлекает студентов колледжа к участию в городских студенческих
объединениях, слетах, собраниях, конференциях и других мероприятиях.
6.1.10.
Несет непосредственную ответственность за организацию деятельности
Студенческого совета, координацию работы всех его отделов.
6.1.11 .Председатель Студенческого совета:
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- руководит деятельностью Студенческого совета, подписывает протоколы его
заседаний, а также документы, необходимые для оформления решений Студенческого
совета;
- утверждает планы работы Студенческого совета, составляет повестку дня его
заседаний и порядок обсуждения вопросов;
- организует и координирует работу Студенческого совета и его отделов.
6.1.12. Ответственный секретарь Студенческого совета:
- формирует совместно с Председателем Студенческого совета повестку дня
работы Студенческого совета и ее документально-техническое исполнение;
- ведет протоколы заседания Студенческого совета;
- осуществляет техническое обеспечение деятельности Студенческого совета;
- информирует членов Студенческого совета о дате, месте и времени очередного
заседания Студенческого совета, обеспечивает своевременное получение ими
необходимых материалов.
б. 2.Культурно-массовый отдел
6.2.1.
Участвует в организации культурно-массовых и досуговых мероприятий в
группах, в колледже, в подготовке планов и сценариев их проведения.
6.2.2.
Участвует в подготовке и проведении тематических конкурсов, концертов,
лекций, бесед, встреч, выставок и др.
6.2.3.
Проводит подготовительные работы, связанные с оформлением помещений и
аудиторий, предназначенных для проведения мероприятий.
6.2.4.Оформляет и выпускает объявления и информационные материалы о
подготовке и проведении мероприятий.
6.2.5.
Привлекает студентов к участию в работе кружков, клубов, творческих
объединений.
6.2.6.Осуществляет связь с ветеранами Великой отечественной войны и ветеранами
труда колледжа.
6.2.7.
Выявляет творчески одаренных студентов колледжа, обеспечивать их участие
в культурно-массовых мероприятиях.
6.2.8.Организовывает тесное взаимосотрудничество с членами культурномассовых секторов групп.
6.2.9.Поддерживает связь с учреждениями культуры города, района, края.
6.2.10.Организовывает студентов колледжа на участие в городских, районных и
краевых мероприятиях.
6.3. Социально-бытовой отдел
6.3.1.Осуществляет практическую связь со Студенческим советом общежития по
вопросам организации самообслуживания, выполнения общественно-полезных работ,
организации контроля за сохранностью имущества в общежитии.
6.3.2.
Участвует в организации и проведении конкурса на лучшую жилую комнату в
студенческом общежитии.
6.3.3.
Контролирует санитарное состояние общих помещений, учебных аудиторий.
6.3.4.Осуществляет организацию деятельности групп по уборке закрепленных
аудиторий и территорий.
6.3.5.
Участвует в организации дежурства студенческих групп по колледжу,
составлении соответствующего графика дежурства, осуществляет контроль за качеством
выполнения работ дежурной группой.
6.3.6.Организует тесное сотрудничество с членами социально-бытовых секторов
студенческих групп.
6.3.7.
Участвует в выявлении и оказании посильной помощи особо нуждающимся
студентам. Поддерживает тесную связь с администрацией колледжа по данному вопросу.
6.4.Спортивно-оздоровительный отдел
6.4.1.Участвует в организации и проведении спортивно-оздоровительных
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мероприятий в группах, в колледже.
6.4.2. Участвует в подготовке и проведении Дня здоровья.
6.4.3.
Пропагандирует здоровый образ жизни, участвует в подготовке и проведении
мероприятий профилактической направленности.
6.4.4.
Участвует в выявлении студентов, освобожденных от занятий физкультурой
по состоянию здоровья, в организации оздоровительной работы данных студентов.
6.4.5. Выявляет спортивно-одаренных студентов колледжа.
6.4.6.
Выявляет студентов, принимающих участие в городских и районных
спортивных соревнованиях, занимающихся в спортивных секциях, привлекает студентов
колледжа к занятиям в спортивных секциях и к участию в спортивных соревнованиях
разного уровня в их работе.
6.4.7.Осуществляет тесную взаимосвязь с руководителями физической культуры
колледжа.
6.4.8.Организует тесное сотрудничество со спортивно-оздоровительными
секторами групп.
6.4.9.Оформляет и выпускает информационные бюллетени по итогам проведения
спортивно-массовых мероприятий.
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