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ПОЛОЖЕНИЕ
о Студенческом Совете ГБПОУ МО «Раменский колледж»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.

1.2.
1.3.
1.4.

1.5.

1.6.

Студенческий Совет Колледжа – это общественное объединение студентов колледжа, которое является добровольным, самоуправляемым формированием, созданным по инициативе студентов колледжа, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей и задач, указанных в настоящем положении.
В состав Студенческого Совета, как правило, входит не менее 1-ого представителя
от каждой группы.
Студенческий Совет осуществляет свою деятельность на основе гласности и публичной отчётности о результатах своей деятельности.
В своей деятельности студенческий совет руководствуется Конституцией РФ, Федеральными законами Российской Федерации "Об образовании", «Об общественных объединениях», а также подзаконными актами и региональным законодательством; Уставом Колледжа, приказами и распоряжениями директора.
Работа Студенческого Совета регламентируется на основе настоящего положения.
Распределение работ по специфике производится с учётом специальности, по которой данные члены Совета обучаются.
Положение принимается на собрании Студенческого совета. Согласовывается Положение с заместителем директора по УВР по общим вопросам и утверждается
директором колледжа.
2.

ЦЕЛИ и ЗАДАЧИ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА

Студенческий Совет Колледжа ставит своей целью повышение социальной роли студентов и их активности в учебной, научной и общественной жизни колледжа. Так же
целью является создание благоприятной обстановки, способствующей эффективному
образовательному процессу, воспитательной работе, профессиональному становлению
студентов.
Для достижения поставленных целей Студенческий Совет решает следующие задачи:
2.1. Поиск и включение в общественную работу социально-активных студентов.
2.2. Содействие администрации колледжа в проведении, как плановых, так и внеплановых мероприятий всех направлений (учебных, научно- организационных, воспитательных, спортивных, культмассовых и т.д.).
2.3. Участие в организации и управлении учебно-воспитательным процессом.
2.4.
Создание условий для развития чувства социальной ответственности молодежи.
2.5. Анализ студенческих проблем, определение перспектив и путей их решения.
2.6. Защита прав студентов.
2.7.
Удовлетворение потребностей студентов в нравственном, интеллектуальном,
культурном, социальном и физическом совершенствовании.
2.8. Участие в решении актуальных проблем.
2.9. Сохранение и развитие демократических традиций студенчества;
2.10. Организация воспитательного процесса, досуга, пропаганда здорового образа
жизни.
2.11. Проявление инициативы во всех сферах деятельности Студенческого Совета.
3.

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СТУДЕНЧЕСКОГО
СОВЕТА.

3.1.

Уважение мнений и интересов каждого члена Студенческого Совета.
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3.2.

Коллективность в работе, коллегиальность в принятии решений, взаимная и личная
ответственность за выполнение принятых решений.
3.3. Выборность всех органов Студенческого Совета.
3.4. Усиление роли студенческого самоуправления в гуманистическом воспитании студентов, в формировании их мировоззрения и социальной активности.
3.5. Свобода дискуссий во время проведения Студенческого Совета.
3.6. Активизация самостоятельной творческой деятельности студентов.
3.7. Обязательность выполнения решений, принятых вышестоящим органом Совета
Студенческого актива, если эти решения приняты им в пределах его компетенции.
4. ПРАВА ЧЛЕНОВ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА
Все члены Студенческого Совета имеют право:
4.1. Участвовать во всех мероприятиях Студенческого Совета.
4.2. Решать актуальные проблемы жизнедеятельности студентов.
4.3. Требовать от администрации учебного заведения рассмотрения и письменного ответа по всем запросам и обращениям Студенческого Совета, касающихся или непосредственно затрагивающих интересы студентов.
4.4. Участвовать совместно с администрацией в распределении и использовании выделяемых колледжу средств, статьи расходов которых непосредственно затрагивают
интересы студентов.
4.5. Принимать участие в решении социально-правовых проблем студентов.
4.6. Выступать с личными инициативами по развитию Студенческого Совета и получать поддержку по их реализации.
4.7. Выбирать и быть выбранными в органы Студенческого Совета.
4.8. Использовать возможности Студенческого Совета для самореализации.
4.9. Участвовать в работе других общественных организаций, принципы и деятельность которых не противоречат Конституции и настоящему Положению.

5. ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА
Все члены Совета Студенческого актива обязаны:
5.1. Соблюдать настоящее Положение Студенческого Совета
5.2. Участвовать в формировании нормативно-правовой базы для различных сфер жизнедеятельности студентов и активно включать ее в социально-значимую деятельность;
5.3. Информировать студенчество, администрацию о разнообразных аспектах жизнедеятельности студентов.
5.4. Активно вовлекать студентов в различные сферы жизнедеятельности колледжа.
5.5. Повышать социальную активность студентов;
5.6. Представлять интересы студентов.
5.7. Участвовать в собраниях Студенческого Совета.
5.8. Исполнять принятые на себя обязательства по выполнению той или иной поставленной задачи.
6.

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА
СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА.
Структура Студенческого Совета вырабатывается с учетом его целей и задач на
основе инициативных предложений студенческого актива.
В Студенческий Совет входят следующие структурные подразделения:
6.1. Главой Студенческого Совета является Председатель Совета Студенческого актива. Председатель Совета Студенческого актива выбирается непосредственным
голосованием всех членов Совета Студенческого актива.
6.2.
Заместитель председателя Студенческого Совета является непосредственным
помощником председателя Студенческого Совета, в отсутствии председателя
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выполняет его функции. Заместитель председателя Студенческого Совета выбирается непосредственным голосованием всех членов Совета Студенческого актива.
6.3.
Организационный сектор является органом ответственным за организацию и
проведение всех мероприятий проводимых в колледже. Организационный сектор
выбирается непосредственным голосованием всех членов Студенческого Совета.
6.4. Учебно-дисциплинарный сектор является органом, в компетенцию которого
входят:
-профилактика асоциальных явлений
-участие в управлении учебным процессом
-принятие мер для «подтягивания» отстающих студентов
6.5. Культмассовый сектор является органом, ответственным за подготовку и проведение культурных мероприятий, как для членов Студенческого Совета, так и для всех
студентов колледжа – в стенах колледжа и за его пределами. Культмассовый
сектор выбирается непосредственным голосованием все членов Студенческого
Совета.
6.6. Военно-патриотический сектор является органом, ответственным за подготовку и
проведение военно-спортивных мероприятий. Военно-спортивный сектор выбирается непосредственным голосованием всех членов Студенческого Совета.
6.7. Спортивно – туристический сектор является органом, ответственным за подготовку
и проведение туристических мероприятий. Спортивно-туристический сектор
выбирается непосредственным голосованием всех членов Совета Студенческого
актива.
6.8.
Редколлегия является органом, ответственным за информационное и художественное оформление различных мероприятий проводимых студентами колледжа.
Редколлегия выбирается непосредственным голосованием все членов Студенческого Совета.
6.9. Правовая комиссия является органом, в компетенцию которого входит:
-разработка и реализация молодёжных программ
-анализ студенческих проблем, определение перспектив и путей их решения
Правовая комиссия выбирается непосредственным голосованием все членов
Студенческого Совета.
6.10. Информационный сектор является органом, в компетенцию которого входит
информирование всех членов Студенческого Совета и всех студентов колледжа о
мероприятиях проходивших и намечающихся как в стенах колледжа, так и за его
пределами. Информационный сектор выбирается непосредственным голосованием
все членов Студенческого Совета.
6.11. Сектор охраны труда является органом, в компетенцию которого входит обеспечение порядка во время проведения студенческих мероприятий. Сектор охраны
порядка выбирается непосредственным голосованием все членов Студенческого
Совета.
6.12. Научно-технический сектор является органом, в компетенции которого входит
занятие научно-исследовательской деятельностью. Научно-технический сектор
выбирается непосредственным голосованием все членов Студенческого Совета.
7.
7.1.
7.2.
7.3.

ПРЕКРАЩЕНИЕ ЧЛЕНСТВА В СТУДЕНЧЕСКОМ СОВЕТЕ

Прекращение членства по собственному желанию может быть удовлетворено после
того, как данный студент проинформировал представителей Студенческого Совета.
За действия, несовместимые с требованиями Положения член Студенческого
актива может быть исключён из рядов Студенческого Совета.
Решение об исключении принимается на Совете большинством в 2/3 голосов.
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8.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Невыполнение требований настоящего Положения влечет недействительность
соответствующих действий и принятых решений, если они нарушают или приводят
к нарушению настоящего Положения принципов или ущемлению законных прав
студентов.
10.2. Положение вступает в силу на следующий день после принятия текста Положения
на собрании Студенческого Совета.
10.3. Контроль за соблюдением настоящего Положения осуществляет, председатель
Студенческого Совета и его заместители.
10.4. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение принимается на собрании Студенческого Совета 2/3 от общего количества членов Студенческого Совета.
10.5. Реорганизация и (или) ликвидация общественного самоуправления осуществляется
по согласованию с Администрацией колледжа.

