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1. Общие положения

1.1 Студенческий совет колледжа (далее - Студсовет) является общественным
постоянно действующим органом студенческого самоуправления.
1.2. Деятельность Студсовета осуществляется в соответствии с Конституцией РФ,
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации" (с изменениями и дополнениями), законом Тамбовской области от 1 октября
2013 г. N 321-З "Об образовании в Тамбовской области" (принят Тамбовской областной
Думой 27 сентября 2013 г.) (с изменениями и дополнениями), Уставом колледжа, а также
настоящим положением.
1.3. Студсовет является самостоятельным структурным подразделением
колледжа. Работу студсовета курирует заместитель директора по воспитательной работе.
1.4. Студсовет создается в колледже для широкого привлечения студентов к
разработке, организации и проведению мероприятий, направленных на создание
благоприятных условий для обучения, отдыха и проживания студентов, для улучшения
воспитательной,
культурно-массовой,
физкультурно-оздоровительной
работы,
пропаганды здорового образа жизни.
1.5. Совет избирается один раз в год на общем собрании студентов.
1.6. Работа организуется по плану, утвержденному Студсоветом и
согласованному с администрацией колледжа.
1.7. Председатель Студсовета регулярно докладывает студенческому собранию,
Управляющему совету колледжа, администрации и педагогическому коллективу колледжа
о результатах работы.
2. Цели и задачи деятельности Студсовета
2.1. Основной целью деятельности Студсовета является повышение социальной
активности молодежи, совершенствование системы общественного самоуправления,
повышение ее результативности и эффективности в решении основных вопросов
жизнедеятельности студентов.
2.2. Задачи деятельности Студсовета:
- создание благоприятных условий для развития способностей и интересов
студентов;
- поиск и вовлечение в общественную работу социально активных студентов,
формирование умений и навыков организаторского мастерства;
- представление интересов студенчества в администрации колледжа, иных
учреждениях и организациях;
- оказание помощи в реализации студентами своих прав и обязанностей;
- формирование здорового образа жизни;
- формирование
активной
гражданской
позиции,
принципиальности,
организованности, ответственности, повышение социальной и профессиональной
компетентности.
2.3. Деятельность Студсовета может быть направлена на решение других задач,
определяемых с учетом основных целей и задач деятельности колледжа.
3. Порядок работы студсовета
3.1. Студсовет работает в тесном взаимодействии с администрацией колледжа.
3.2. Студсовет избирает из своего состава председателя, распределяет
обязанности между членами студсовета.
3.3. Заседания Студсовета проводятся по мере необходимости, но не реже одного
раза в месяц.
3.4. Заседание Студсовета считается правомочным, если на нем присутствует не
менее половины его членов.

3.5. Решения принимаются большинством голосов членов Студсовета,
присутствующих на заседании. В случае равенства голосов считается принятым решение,
за которое проголосовал председатель.
3.6. Решения Студсовета являются обязательными для всех студентов колледжа,
если они не противоречат действующему законодательству РФ, Уставу колледжа,
правилам внутреннего распорядка для студентов колледжа.
3.7. Решение Студсовета оформляется документально протоколом и
подписывается председателем и секретарем Студсовета.
3.8.
Контроль за деятельностью Студсовета осуществляется администрацией
колледжа.
4. Основные направления деятельности Студсовета
Студсовет организует и проводит работу по следующим направлениям:
4.1. Учебная деятельность: подведение итогов рейтинга групп по успеваемости,
участие в организации олимпиад по учебным дисциплинам, профессиональных конкурсов
по специальностям, выставок научно-исследовательских работ студентов.
4.2. Обеспечение прав и социальной защиты студентов: воспитание правовой
культуры студентов; профилактика асоциального поведения и правонарушений среди
студентов; профилактика экстремизма и формирование толерантности в молодежной
среде;
4.3. Формирование активной гражданской позиции: организация и проведение
мероприятий патриотической, гражданской направленности и добровольческой
направленности;
4.4.
Повышение информированности студентов: обновление информации на
официальном сайте колледжа; создание фото и видеорепортажей, организация
фотовыставок.
4.5.
Организация досуговой деятельности студентов:
подготовка и
проведение творческих мероприятий, экскурсий, конкурсов, концертов; выступления
агитбригады.
4.6.
Спортивно-оздоровительная работа: участие в проведении спортивных
мероприятий , турниров, походов и участие в работе по про пропаганде здорового образа
жизни.
5. Состав студенческого совета колледжа и порядок его формирования
5.1. В Студсовет входят председатель Студсовета колледжа, председатель
Студсовета общежития, председатель первичной профсоюзной организации студентов,
командир отряда волонтеров, руководители комитетов, создаваемых в целях лучшего
выполнения студсоветом своих функций, развития и углубления принципов
самоуправления.
5.2. В целях повышения эффективности работы Студсовета в колледже создаются
следующие комитеты:
- учебный комитет;
- комитет по культурно-массовой работе;
- спортивно - оздоровительный комитет;
- информационно - аналитический комитет;
- комитет гражданско - патриотической работы;
- социально - правовой комитет.
5.3. Состав комитетов утверждается на заседании Студсовета. Каждый член
комитета имеет определенный объем работы, занимается конкретными вопросами,
входящими в функции данного комитета. Комитеты могут изменять свой состав,
организовывать временные творческие группы.
5.4. К работе Студсовета могут привлекаться другие лица с правом

совещательного голоса.
6. Права и обязанности Студсовета
6.1. Студсовет имеет право:
- представлять интересы студентов колледжа во взаимоотношениях с
администрацией и преподавателями колледжа, совместно с администрацией колледжа
осуществлять контроль по вопросам организации учебного процесса студентов;
заслушивать на своих заседаниях председателя Студсовета колледжа, председателя
Студсовета общежития, председателя студенческого научного общества, председателя
первичной профсоюзной организации студентов, командира волонтёрского отряда
«Милосердие».
- высказывать свое мнение о выполнении должностных обязанностей работниками
различных структур колледжа и вносить предложения в комплексный план работы
колледжа;
- привлекать студентов к работам по озеленению территории колледжа.
- вносить предложения администрации по вопросам выделения средств на
проведение внеаудиторных студенческих мероприятий;
- ходатайствовать перед администрацией колледжа о поощрении наиболее активных
членов студсовета и студентов, активно участвующих в общественной жизни колледжа.
6.2. Студсовет обязан:
- оказывать организационную помощь органам студенческого управления общения,
студенческих групп;
- осуществлять связи с общественными организациями и молодежными
объединениями города и края, анализировать и распространять передовой опыт работы
молодежных студенческих организаций и объединений;
- представлять и защищать права и интересы студентов колледжа перед
администрацией колледжа, различными учреждениями и организациями;
- обеспечивать гласность работы Студсовета и выполнения принятых решений;
- заслушивать на своих заседаниях отчеты о проделанной работе членов Студсовета
и председателей комитетов, представлять отчет о проделанной работе за год на Совете по
организации воспитательной работы, Совете колледжа.
7.
Функциональные обязанности членов Студсовета и комитетов
7.1. Председатель Студсовета:
- проводит заседания Студсовета, готовит и проводит общие собрания, конференции;
- организует студенческое самоуправление в колледже и проведение мероприятий,
предусматриваемых календарным планом работы;
- обеспечивает постоянную связь с представителями администрации колледжа;
- представляет студсовет в Совете колледжа, а так же на заседаниях комиссий
различных уровней;
- инициирует рассмотрение на заседании Студсовета всех случаев нарушения
Правил внутреннего распорядка для студентов колледжа, а также отчеты о работе
комитетов Студсовета;
7.2. Председатели комитетов:
- разрабатывают годовые планы работы комитетов, осуществляют контроль за их
выполнением;
- организуют работу членов комитета, временных творческих групп по своему
направлению;
- обеспечивают взаимодействие всех структурных подразделений Студсовета:
7.3. Секретарь Студсовета:
- ведет протоколы заседаний Студсовета;
- извещает членов Студсовета и других лиц о времени и месте проведения заседания

Студсовета;
7.4. Учебный комитет:
- организует работу по подведению итогов рейтинга групп по успеваемости, участие
в организации олимпиад по учебным дисциплинам;
- информирует студентов колледжа о возможностях участия в конкурсах и
олимпиадах интеллектуальной направленности, профессиональных конкурсах по
специальностям, выставках научно-исследовательских работ студентов, принимает
участие в их подготовке и проведении;
7.5. Комитет по культурно-массовой работе:
- содействует организации и проведению культурно-массовых мероприятий
(конкурсов, вечеров, акций, смотров художественной самодеятельности);
- проводит опрос общественного мнения о проведенных мероприятиях и запросах
студентов;
- взаимодействует с другими учебными заведениями по проведению общих
культурно-массовых мероприятий;
- вносит предложения о поощрении студентов за активную общественную работу в
колледже;
- помогает вовлечению студентов в культурно - массовую работу, в творческие
кружки и клубы по интересам;
- осуществляет взаимодействие с сотрудниками библиотеки по подготовке и
проведению различных мероприятий литературной и художественной направленности.
7.6. Спортивно - оздоровительный комитет:
- организует работу по пропаганде здорового образа жизни, профилактике вредных
привычек;
- оказывает содействие в организации работы и вовлечению студентов в спортивные
секции, информирует студентов о данном направлении работы;
- информирует студентов о проводимой в колледже физкультурнооздоровительной
работе;
- помогает в организации и проведении спортивных соревнований;
- организует посещение студентами городских и краевых спортивных мероприятий;
- вносит предложения о поощрении студентов, принимающих активное участие в
спортивной жизни колледжа;
7.7. Информационно - аналитический комитет:
- обеспечивает своевременное информирование студентов и администрации
колледжа о деятельности студенческого самоуправления, о решениях администрации
колледжа, студсовета;
- обеспечивает своевременное распространение информации о молодежных акциях,
проектах, программах, конкурсах, фестивалях и других мероприятиях;
- организует и принимает участие в обновлении информации на официальном сайте
колледжа;
7.8. Комитет гражданско - патриотической работы:
- содействует в организации и проведении мероприятий гражданской и
патриотической направленности (митинги, шествия, социальные акции);
- взаимодействует в работе с волонтёрским отрядом «Милосердие»;
- привлекает студентов к организации профориентационной работы.
7.9. Социально - правовой комитет:
- активно участвует в формировании правовой культуры студентов;
- проводит работу по профилактике асоциального поведения и правонарушений
среди студентов;

- организует и проводит мероприятия по профилактике экстремизма и
формированию толерантности в молодежной среде;
- проводит разъяснительную работу среди студентов по социальной поддержке и
социальной защите;
- привлекает студентов к мероприятиям по санитарному состоянию, озеленению и
благоустройству территорий колледжа.
Юрисконсульт

__________________ Спивак С.В.

