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ПОЛОЖЕНИЕ О СТУДЕНЧЕСКОМ СОВЕТЕ
бюджетного учреждения профессионального образования
Ханты-мансийского автономного округа-Югры
«Лангепасский политехнический колледж»
1.

Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано на основе:
1.1.1.Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
1.1.2.Закона Ханты-Мансийского автономного округа –Югры от 01.07.2013г.
№ 68-оз «Об образовании в Ханты-Мансийском автономном округе –Югре».
1.1.3.Типового положения об образовательном учреждении среднего
профессионального образования (среднем специальном учебном заведенииколледже), утвержденном постановлением Правительства Российской
федерации от 18 июля 2008 г. № 543.
1.1.4.Устава бюджетного учреждения профессионального образования
Ханты-мансийского автономного округа-Югры «Лангепасский
политехнический колледж»
1.2. Студенческий Совет в бюджетном учреждении профессионального
образования
ХантыМансийского
автономного
округа
–Югры
«Лангепасский политехнический колледж» является одной из форм
самоуправления образовательного учреждения и создан в целях обеспечения
реализации прав обучающихся на участие в управлении образовательным
процессом, реализации демократических форм в управлении учебным
заведением, решения важных вопросов жизнедеятельности студенческой
молодёжи, развития её социальной активности, поддержки и реализации
социальных инициатив.
1.3.Студенческий Совет является органом самоуправления колледжа и
организует свою работу в тесном контакте с администрацией.
1.4.Студенческий
Совет
создан
как
постоянно
действующий
представительный и координирующий орган обучающихся колледжа.
1.5.Каждый обучающийся колледжа имеет право избирать и быть избранным
в Студенческий Совет (далее - Студсовет).

1.6.Студсовет
колледжа может иметь в
студенческие движения и организации.

своей

структуре

сектора,

1.7.Решения Студсовета считаются действительными, если в голосовании
участвовало не менее 2/3 его списочного состава и проголосовано за решение
большинство членов студенческого совета, но не менее половины голосов
лиц, участвующих в голосовании.
1.8.Решения Студсовета, принятые в пределах его полномочий, обязательны
для исполнения всеми обучающимися колледжа.
1.9.В своей деятельности Студсовет руководствуется Конституцией
Российской Федерации, законодательством Российской Федерации в области
образования, нормативными правовыми актами органов государственной
власти и органов местного самоуправления, приказами и распоряжениями
Департамента образования и молодежной политики Ханты- Мансийского
автономного округа –Югры, Уставом колледжа, Программой развития
колледжа, настоящим Положением.
2.

Основные цели и задачи Студенческого Совета

2.1. Целями деятельности Студсовета являются:
2.1.1.Формирование гражданской культуры, активной гражданской позиции
обучающихся.
2.1.2.развитию, социальной зрелости, самостоятельности,
самоорганизации и социализации обучающихся.

способности

к

2.1.3.Обеспечение реализации прав на участие обучающихся в управлении
колледжем, оценке качества образовательного процесса.
2.1.4.Формирование у обучающихся умений и навыков самоуправления.
2.2. Задачами Студсовета являются:
2.2.1.Привлечение обучающихся к решению вопросов,
подготовкой высококвалифицированных специалистов.

связанных

с

2.2.2.Разработка предложений по повышению качества образовательного
процесса с учетом учебных и профессиональных интересов обучающихся.
2.2.3.Защита прав и интересов обучающихся.
2.2.4.Представление прав и интересов обучающихся.

2.2.5.Содействие в решении образовательных, социально - бытовых и др.
вопросов.
2.2.6.Сохранение и развитие демократических традиций студенчества.
2.2.7.Содействие органам управления колледжа в решении образовательных,
воспитательных задач, в организации досуга и быта обучающихся, в
пропаганде здорового образа жизни.
2.2.8.Содействие структурным подразделениям колледжа в проводимых ими
мероприятиях в рамках образовательного процесса, проведение работы,
направленной
на
повышение
сознательности
обучающихся, их
требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного отношения
к материально- технической базе колледжа, уважительного отношения к
традициям колледжа.
2.2.9.Информирование обучающихся о деятельности колледжа.
2.2.10.Укрепление внешних студенческих связей.
2.2.11.Участие в формировании общественного мнения о студенческой
молодёжи как реальной силе и стратегическом ресурсе развития российского
общества.
2.2.12.Содействие
инициатив.

реализации

общественно

значимых

молодёжных

2.3.Деятельность Студсовета может быть направлена и на решение других
задач, определяемых с учетом специфики региона, колледжа.
3.

Структура и порядок формирования Студенческого Совета

3.1.Для принятия основополагающих решений:
3.1.1.О рассмотрении Положения о Студсовете.
3.1.2.О внесении изменений и дополнения в Положение о Студсовете.
3.1.3.О приоритетных направлениях деятельности Студсовета.
3.1.4.Об утверждении отчетов Студсовета.
3.1.5.О досрочном приостановлении полномочий Студсовета и т.д.
созывается Конференция обучающихся колледжа (далее - Конференция).

Конференция проводится не реже одного раза в год. Дату и время
проведения Конференции, норму представительства, а также повестку дня
Конференции определяет Студсовет колледжа.
3.2. Студсовет колледжа должен объявить о созыве конференции не позднее,
чем за 1 месяц до её проведения.
3.3.Делегатами первой конференции являются представители от учебных
групп.
3.4.Делегаты первой конференции избираются на общих собраниях
обучающихся групп, простым большинством голосов по норме
представительства - один делегат от учебной группы.
3.5.Делегатами последующих конференций являются члены Студсовета, а
также обучающиеся от групп по установленной квоте участников.
3.6.Конференция является правомочной, если на ней присутствует не менее
2/3 от числа делегатов.
3.7.Решения по вопросам, вынесенным на конференцию, принимаются
простым большинством голосов присутствующих делегатов.
3.8.Численность Студсовета - 5% от общего количества обучающихся
колледжа. При очередных выборах состав Совета обновляется не менее чем
на треть. Представители обучающихся могут избираться и доизбираться
ежегодно.
3.9.Студсовет колледжа состоит из председателя Студенческого Совета
колледжа, заместителей председателя Студсовета, представителей от каждой
группы (старост), представителей секторов, входящих в структуру
самоуправления.
В случае необходимости по решению Студенческого Совета колледжа в его
состав могут быть доизбраны члены Совета из числа обучающихся.
Доизбрание членов Студенческого Совета колледжа происходит на
заседании членов Стусовета и утверждается на ближайшей Конференции.
Выборы председателя Студенческого Совета колледжа являются тайными. В
выборах имеют право принять участие члены Конференции колледжа.
Избранным считается кандидат, набравший наибольшее количество голосов.
3.10. Председатель Студсовета избирается сроком до 2-х лет. Никто не может
быть избран председателем Студсовета более чем на два срока.
3.11. Студсовет колледжа формирует и утверждает состав секторов.

3.12. Заседания Студсовета колледжа проводятся не реже одного раза в месяц
в течение учебного года, в соответствии с планом работы или по мере
необходимости.
3.13.Заседания Студенческого Совета оформляются протоколами, которые
подписываются председателем и секретарем Студенческого Совета
3.14. Член Студенческого Совета не может быть отчислен или подвергнут
другому дисциплинарному взысканию без согласия Совета. Не оправдавший
доверия коллектива член Студенческого Совета может быть выведен из его
состава. Члены Студенческого Совета, более 3-х раз не явившиеся без
уважительной причины на заседания, автоматически выбывают из состава
организации, а секретарь и руководители секторов теряют свою должность,
но при дальнейшей непосещаемости они также выбывают из состава
организации.
3.15. Представителем Студсовета в группе является староста (активист)
группы.
4. Взаимодействие Студенческого совета с органами управления
колледжа
4.1. Взаимоотношения Студсовета с органами управления колледжа
регулируются положением о Студенческом Совете колледжа.
4.2. Студсовет взаимодействует с органами управления колледжа на основе
принципов сотрудничества и автономии.
4.3. Представители органов управления колледжа могут присутствовать на
заседаниях Студсовета.
4.4. Рекомендации
органами колледжа.

Студсовета

рассматриваются

соответствующими

4.5. Решения по вопросам жизнедеятельности колледжа представители
органов управления колледжа принимают с учетом мнения Студсовета.
5. Права и обязанности Студенческого Совета
5.1. Студенческий совет имеет право:
5.1.1.Участвовать в оценке качества образовательного процесса, готовить и
вносить предложения в органы управления колледжа по его оптимизации с
учетом
учебных и профессиональных
интересов
обучающихся,
корректировке расписания учебных занятий, графика проведения экзаменов,

зачётов, организации производственной практики, организации быта и
отдыха обучающихся.
5.1.2.Участвовать в решении социально-бытовых и финансовых вопросов,
затрагивающих
интересы
обучающихся:
распределения
средств
стипендиального фонда, дотаций, выделяемых на культурно-массовые и
спортивно-оздоровительные мероприятия, отдых и лечение, участвовать в
рассмотрении вопросов, связанных с нарушениями учебной дисциплины и
правил внутреннего распорядка в колледже.
5.1.3.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 Студсовета и общественной жизни колледжа.
5.1.4.Организовывать и проводить творческие конкурсы, культурно-массовые
и другие мероприятия, а также мероприятия, направленные на пропаганду
физической культуры и здорового образа жизни.
5.1.5.Рассматривать и участвовать в разбирательстве заявлений и жалоб
обучающихся, обжаловать в установленном порядке в вышестоящих органах
приказы и распоряжения, в случаях нарушения и ограничения прав и свобод
обучающихся, а так же прав Студсовета.
5.1.6.Вносить предложения в органы управления колледжем о принятии мер
по
восстановлению
нарушенных
прав и
применению
мер
дисциплинированного воздействия к виновным лицам.
5.1.7.Проводить профориентационную
абитуриентов.

работу среди

обучающихся

и

5.2. Студенческий совет обязан:
5.2.1.Проводить работу, направленную на повышение сознательности
обучающихся и их требовательности к уровню своих знаний, воспитание
бережного отношения к имущественному комплексу колледжа.
5.2.2.Проводить работу с обучающихся по выполнению правил поведения
обучающихся, внутреннего распорядка колледжа, содействовать органам
управления колледжа в вопросах организации образовательной деятельности.
5.2.3.Своевременно в установленном порядке рассматривать все заявления
обучающихся, поступающие в Студсовета.
5.2.4.Проводить работу в соответствии с планом деятельности Студенческого
Совета на учебный год.

5.2.5.Представлять и защищать интересы обучающихся перед органами
управления колледжа, государственными органами, общественными
объединениями и т.д.
6. Обеспечение деятельности Студенческого Совета
6.1.Органы управления колледжа несут
обеспечения деятельности Студсовета.

расходы,

необходимые

для

6.2. Для обеспечения деятельности Студсовета органы управления колледжа
предоставляют в безвозмездное пользование помещения, средства связи,
оргтехнику и другие необходимые материалы, средства и оборудование.

