1.3. Каждый студент имеет право избирать и быть избранными в студенческий совет
любого уровня в соответствии с настоящим положением.
1.4. Деятельность студенческого совета направлена на всех студентов Колледжа.
1.5. В своей деятельности студенческий совет руководствуется Конституцией
Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, нормативными
актами федерального, регионального и муниципального уровней, Уставом колледжа и
настоящим Положением.
1. Основные цели и задачи студенческого совета самоуправления















2.1 Целями деятельности студенческого совета являются:
Формирование гражданской культуры, активной гражданской позиции студентов,
содействие развитию их социальной зрелости, самостоятельности, способности к
самоорганизации и саморазвитию;
Обеспечение реализации прав на участие студентов в управлении колледжа, оценке
качества образовательного процесса;
формирование у студентов умений и навыков самоуправления, подготовка их к
компетентному и ответственному участию в жизни общества.
 2.2 Задачами деятельности студенческого совета являются:
содействие в защите и представление прав и интересов студентов, в том числе
образовательных, социально-бытовых и прочих вопросов, затрагивающих их
интересы;
привлечение студентов к решению всех вопросов, связанных с подготовкой
квалифицированных специалистов;
сохранение и развитие демократических традиций студенчества;
содействие органам управления колледжа в решении образовательных задач, в
организации досуга и быта студентов, в пропаганде здорового образа жизни;
проведение работы, направленной на повышение сознательности студентов и их
требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного отношения к
имущественному комплексу, патриотическое воспитание к духу и традициям
колледжа ;
информирование студентов о деятельности колледжа;
участие в формировании общественного мнения о студенческой молодежи как
реальной силе и стратегическом ресурсе развития российского общества;
содействие реализации общественно значимых молодежных инициатив.
3. Структура и порядок формирования студенческого совета
самоуправления

3.1. Для принятия решения о создании студенческого совета и положения о
студенческом совете созывается Собрание, которое также может вносить изменения и
дополнения в положение о студенческом совете, заслушивать и утверждать отчеты
студенческого совета, определять приоритетные направления деятельности
студенческого совета, решать вопрос о досрочном приостановлении полномочий
студенческого совета любого уровня. Собрание может решать иные вопросы,
связанные с деятельностью студенческого совета.
3.2 Собрание проводится не реже одного раза в год. Дату и время Собрания, норму
представительства, а также повестку дня определяет студенческий совет колледжа.
3.3 Студенческий совет колледжа должен объявить о созыве Собрания не позднее, чем
за 1 месяц до ее проведения.
3.4 Делегатами первого Собрания являются представители обучающихся на курсах
студентов.
3.5. Делегаты первого Собрания избираются на общих собраниях студентов группы
простым большинством голосов по норме 3 человека от группы.
3.6. Собрание считается полномочным, если на нем присутствуют не менее 2/3 от
числа делегатов.
3.7. Решения по вопросам, вынесенным на Собрании, принимаются простым
большинством голосов присутствующих делегатов, если иное не предусмотрено
настоящим Положением.
3.8. Структуру студенческого совета образуют:
- Студенческий совет учебной группы, класса
- Студенческий совет колледжа
- В структуру студенческого совета может входить студенческий совет общежития интерната.
Представительность студенческого совета обеспечивается реальной выборностью на
всех уровнях.
3.9. Студенческий совет и кандидаты на замещение должности председателя
студенческого совета избираются на общем собрании студентов простым
большинством голосов.
Выборы являются прямыми и открытыми. В выборах имеют право принимать участие
все студенты группы.
3.10. Студенческий совет колледжа состоит из председателя и его заместителей по
направлениям.
3.11. В состав Студенческого совета колледжа входят председатели совета курсов и
их заместители по направлениям.
3.12. Выборы председателя студенческого совета колледжа являются тайными. В
выборах имеют право принимать участие все студенты и учащиеся колледжа .
Избранным считается кандидат, набравший наибольшее количество голосов по
сравнению с другими кандидатами.

3.13. Сроки проведения выборов председателя Студенческого совета колледжа,
порядок проведения выборов и выдвижение кандидатов определяется на общем
собрании Студенческого совета. Собрание избирает комиссию, которая организует
избирательный процесс. В комиссию входит не менее одного представителя от группы
или класса колледжа.
3.14. Председатель Студенческого совета любого уровня избирается сроком до 2-х лет.
Никто не может быть избран председателем Студенческого совета более чем на два
срока.
3.15. Студенческий совет колледжа формирует и утверждает состав секторов
(комиссий, комитетов, министерств), в числе которых могут быть:
- учебно-организационный сектор;
- сектор по работе проживающих в общежитии - интернате
- культурно-массовый сектор
- сектор гражданско-патриотического воспитания
- сектор спортивной работы
- сектор художественного творчества и другие
3.16. В состав секторов (комиссий, комитетов, министерств) могут входить
назначенные Советом студенты.
4. Взаимодействие студенческого совета самоуправления с органами
управления колледжа
4.1 Взаимодействие студенческого совета с органами управления колледжа
регулируется Положением о студенческом совете колледжа.
4.2 Студенческий совет взаимодействует с органами управления колледжа на основе
принципов автономии и сотрудничества.
4.3 Представители органов управления колледжа могут присутствовать на заседаниях
студенческого совета.
4.4 Рекомендации студенческого совета рассматриваются соответствующими
органами управления колледжа.
4.5 представители органов управления колледжа принимают решения по вопросам
жизнедеятельности колледжа с учетом студенческого совета соответствующего
уровня.
5. Права и обязанности студенческого совета самоуправления
5.1. Студенческий совет имеет право:
Участвовать в разработке и совершенствовании нормативных актов,
затрагивающих интересы студентов колледжа;
Участвовать в решении социально-бытовых вопросов затрагивающих интересы
студентов;

Участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с нарушениями студентов
учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка в колледжа, а также в
общежитии - интернате;
Участвовать в разработке и реализации системы поощрения 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 органов управления
колледжа необходимую для деятельности студенческого совета информацию;
Пользоваться в установленном порядке информацией, имеющейся в
распоряжении органов управления колледжа;
В случаях нарушения и ограничения прав и свобод студентов, а также прав
студенческого совета вносить предложения в органы управления колледжа принятия
мер по восстановлению нарушенных прав и применения дисциплинарных мер к
виновным лицам;
Принимать непосредственное участие в планировании, подготовке и проведении
и анализе внеучебных мероприятий колледжа;
5.2 Студенческий совет самоуправления обязан:
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 учебном корпусе и интернате, 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 работы студенческого
совета на учебный год;
Поддерживать социально значимые инициативы студентов содействовать
созданию необходимых социально-бытовых условий, а также условий для учебы и
отдыха студентов;
Представлять и защищать интересы студентов перед органами управления
колледжа, государственными органами, общественными объединениями, иными
организациями и учреждениями;
Информировать органы управления колледжа соответствующего уровня о своей
деятельности.

6. Полномочия председателя совета студенческого самоуправления
6.1 Председатель студенческого самоуправления:
- организует работу Студенческого актива, подготовку и проведение его
заседаний;
- координирует работу Советов организаторов направлений;
- представляет интересы Студенческого актива в отношениях с администрацией
колледжа, органами государственной власти и местного самоуправления;
- делегирует часть своих полномочий членам Студенческого актива;
- контролирует выполнение решений Студенческого актива;
- назначает ответственных за различные направления студенческой деятельности
в колледже;
- отчитывается о своей деятельности на Студенческом совете;
- издаёт распоряжения в пределах своей компетенции.
7. Порядок принятия, внесения изменений и дополнений
в настоящее положение
7.1 Предложения о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение
направляются в Студенческий актив на имя Председателя совета студенческого
самоуправления и после рассмотрения Студенческим активом, выносятся на
Студенческий совет. Председатель студенческого самоуправления вправе принять
решение о внеочередном собрании Студенческого совета для обсуждения данного
вопроса.
7.2. Решение о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение
принимается на Студенческом совете при наличии не менее чем половины старост и
делегатов групп.
7.3. Все предлагаемые изменения и дополнения должны быть внесены в протокол.
8. Обеспечение деятельности студенческого совета
8.1. Органы управления колледжа несут расходы, необходимые для обеспечения
деятельности студенческого совета.
8.2. Для обеспечения деятельности студенческого совета органы управления колледжа
предоставляют в безвозмездное пользование помещения (кабинеты), средства связи,
оргтехнику и другие необходимые материалы, средства и оборудование.
9. Документация
Заседания студенческого Совета оформляются протокольно. В протоколах
фиксируется ход обсуждения вопросов, предложения и замечания членов Совета.
Проколы подписываются председателем студенческого Совета.

