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l. обшие шоложен}ш

1,1. Сту.ценческиrti совет является одt"tой лrз форп,r ст\rденliеского само\,правленiIя ко_1.1ед}l{а,

который создается в целях обеспе,tения реализациt{ прав обyчающлrхся FIа }*частие в \.праtsj]енI-]l{

образова,гельныN,l процессое{1 решения важных воIIросов ittl.1:]t{едеятеjlь}{остl1 ст},денческой
h{олOде,я(и, разв}-t,rия её соцrtа..;тьной активност}l, поддер}i(к}l 14 реаjlизац}iIт социальных l.{н}iциатив.

1.2. С]туден.-lескl,tй совет создается как tlостOянно действулошиri прелставительны}"t }1

t{оордIiнирl+ощlrli орган студентов колледжа ll действует на tlснованlти l]оложеярlя о сц,денческо]чl
СО ВеТе. VТВе РЖДеНFrОГО Д tlРеКТОРО М КО!'ТЛеЛЖа.

],З. Ка;кдый студент колледжа иN{еет право избиратъ и быть избранныrr в студен.lескиЁr
совет.

1 .4. /]еятельность ст_уденческого сOвета }Iа-гIравлена на всех студентов колледжа.
1.5, Решен1,Iя студенческого совета расшространя}отся на всех студентов колледжа,
l.б. В cBoei.t деятельности студенческий совет руксводствуется Конститyцией РФ,

законодательством РФ, норматriвньlh,{и правOвыr,{и актами органов государственной власти и
орга,нов местного самсуправления" Ус,гавом колледжа и настояш{им Положением.

2. Основные цýчлI и задач}л етуденческог0 совета

2.1 [{елямlа деятеjlьности студенческого совета являIотся.
- формирование гражданскоЁt кчльтуры, актItвноГt гражданской позиLl}iи сT деI{тOв, содействие
развитиrо и,ч социальноri зреJlос,ги, саj\.{остоятельност,и, способностrт к самOорганизации pt

саN{оразвитию.
- обеспе.lеtiие реал}lзации лрав на },частрIе студентов в yправлен!lи ко.]тледжем.
- формирование у студентов yпteHtlli и навыков саL,{оуправления, подготовка tlx к коN,lпетен"гно}4у }{

0тветственн о му }i частию в жиз}-l }l обш]ества.
2,2 Задачами стуленческого совета являются;

* проведение работьi по форп,тирова}rию прос}ессиональнOго сознанIlя в pal\tкax поJlуtlаgмых
специальностеri, профориентацлrонrrой работы, в том ttr{сле рtвработка предло;ttений по
IIовыLIJению KaLIecTBa образовательно{,о лроцесса с учето]и научных и професслrональ}-lых
ин,гересов студен,гоts;
* защита и представление прав и интересов студентOв;
- содействие в реLIIеFIии образовательных, социа,Iьно-бытовых и проч}rх воtIросOв" затрагиваюtцliх
интересы стчдентов;
- сохранение и развl{тие деNlоiФатr{ческих традлrшrrйl студенчества;
- содействItе органам управJlевrlя кOлледжа в решении образовательных и FIаlчных задач, R

организаци1I досуга и быта ст},,деt{тов, в пр0IIаганде здоровсго образа жизни;
- содействI4е структурным I]одра:]деJIенияN{ коллед]ка в проводиý{ых ил.{и мерOпрi{ятиях в рамках
образоватеJlьного процесса;



- проведение работы, направ.шсt-tной на повыlшенliе сознательности стулентов и их
требовательности к Vровню своих знаниri_ воспитание берея<ного 0тношенrlя к l1]lrуrцественнOlчlу
KoNI{IjIeKcy, патриотическое отношение к духу t{ тралициям кOлледжа;
- информирование студентов о деятельности коллед}ка;
- дальнейшее разв}rтие традrruтrй кOлледжа, форлrирование нравственных ка.{еств личностt{
булущего спеLi{{аJlиста:
- пOвыrilение активностIt стчдентов, выявление л!rдеров. развитие 1l повыш]ение уровня правовой,
сOцl{аль}lо-поj-]итической ку]тьтYры с,гудентOв, усL{ление за}lнтересованности и подготовки
студентов к участt{ю в х{изни горOда;
- уЧастие в формировании общес,гвеr{ЕOго мнения о стyдеFItIескоЙ тr,лолоде}ки как реальноii cpljlg и
стратегическом ресурсе развития росслйского обrr{ества,
- содеrlствие р9ализации общественно знач}Iмых мOлолеж}rь]х инt,lциатив.

3.Струк,ryра Ir пOрядок форrчrированIrя студенческого совета

З,l.Для пр}lнятt{я решения о создании студенческого совета It положенl{я о студенческо1{
СОвет€ созывается Конференция, которая таюке может BHocL{Tb I]зý,lенения и дOпоjIнения в
поJIоженрIе о студенческOм совете, заслушивать и чтверждать отчеты стYденческого совета,
OпредеJulть приоритетные направления деят,ельтi0стr{ сryденческого совета, решать вопрOс о
дOсрочном приостаI"I0влении полномOчий студенческого совета. Коrrференция ý{ожет решать }Iные
вопросы, связанные с деятеJtьностью сlуденческого совета.

З 2. Конфереi{ция провOдится не реже одного раза в год. !ату и вреN{я прOвеленlrя
Конференции, повестI,су дня Конференrrии определяет студенI{ескrrй совет колледжа,

З.З. С,гуленческий совет колледжа дол;'кен сlбъявить 0 созыве Конференции не позднее, чем
за один л,Iесяц до ее проведения.

3,4. flелегатаN{и Конфереrrции являются представ}lтели из числа стчдентов от учебных
грyпп колледжа.

З.5. РеLпения п0 волрооа1,{. вынесе}{ныý1 .II.тя обсyжденrзя на Конфере}{цijlr, fiррJнима}стся
гlростыhт болыrrинством голосов пI]ис,llтотву}ош{!iх деJIегатOв, если иное r{e предчсlч{Oтрен{)
!{астOяrцt{м Поло;*tеlлие м.

З, 6. L'тулен.rеский оовет ttсj Iледжа вкJJIOчае-г.

" гlредседатеjтя с,гVllенческо{,о совета;
- 2-х сопрелседателеltл,
- 5 секторов (комисоий): культурttо-плассовый, социально-бытовоГt, учебно-орган!tзациовный,
инфоршrаuион ный, спорти вныfr;
- ка;кдый сектор вкjl}очает одI{ого р_yкOводIrтеjIя.

3.7. Сост,ав ст,yденческого совета, председатель студенtlеск{.]го совета, сопредседатели }l

руковOдитепи сектOров выбираются на Конференчии шрос,гыý{ большlrнством го,цосOв,
Конференция является правомочной" если на ней прrrс\,тствуgт не h/Teнee 2l3 от числа делегатов.

Выборы являются прямы\{я и открытыми. В выборах llNlеют право принимать участие все
лелегаты от учебных групп колледжа.

3.8. ПредседатеJlь студенческого совета лтзбирается срокоý,1 до двух лет, I{икто не можsт
быть избраI] председатеjIел,I студенческого с:овета более чеlи н? два срока.

3.9. Стуlенческий совет коjlледiка действует постоянно, реал}{з\,ет цели }I задаIIи работы
Стvденческого совета, обозначенные в настоящем Поло;rсеЕии. Заселания студенtlеского совета
проходят е}ке N.{есячl{о.

4. ВзаимодействЕе студенческого совета с 0рганами уtIравления колледжа

4.1. ВзаимоотношенрIя студеllческого совета с органами управ.пения колJtеджа регулируются
ПOлоясением о студеFIческом совете в кOллеля(а.

4.2. Стуленческий совет взаимодействует с органаN{и угIравления колледжiа на осtIове
принцl,{пов сотр}цничества }1 автOн0]\,lии.

4.З. lТрелставителtt 0рга}Iов }ттра,вления кt)лл€:]Iжа jиоryт прl{счтотвоЁАть IJa заседаниях
студеt,tческого совета,

4,4. Рекоьrендац}{}{ студенческого сOвета рассr\{втрLrваl*тся соответствующL{мI{ оргаr{ами



Yправления колледжil.
4.5. РешенLlя il{J воттрOсам ж}{зt|едеятельнOстрl КОjlЛеДЖа прсдставрrтеjll{ 0рганOв уrтравлеFiия

кOллел}ка rrрltнимают с YtIе:гоМ ь{ненi{я студе}{ческOго совета лlлрI по согласован}lю с председателеN{
с-гYденческог0 сOtsета.

5. Права ll обязанностlr студеflческоt.о совета

5,i. Стчден.tеский совет имеет право:
- yчаствовать в разработке и соверlпенствова.н},Itl нормативных актов, затрагиваюuIих интересы
студентов колледх(а,-
* участвоВать В 0цеIlке качества образовательнOгсl процесса, готовитЬ L{ вноситЬ предложения l]
органы управл9ния колледжа по его опти]\,{l1зации с учетом }Iаучньlх ,1 профессl.iоt{альньш
I-{HTepecoB ст)-денчестг]а, организации быта rr oTjlbжa студентов:
- ytTacTBoBaTb в решен}I}1 социаi1ьно-быт,овых и финаtlсовых вопросов, затрагивающих интересы
с]]\rдентовr в то[,{ Lll,tcлe распределениIr средств стипендиilIьного фонда. дотацлтй l,l средств,
выl]еляемых на культурно-ý{ассовые и спортrlвно-OЗдоровt{,тельньiе N,{еропрIiятI{я, отдых и лечение;
- YчасТВоВать в рассмотрении вопросов" связаttньlх с нарчшенIlяý,Iи студентами учебноii
дисцилlлины и правил внутреннег0 распорядка в колледяiе,
- Yчасlвовать в разработке и реалi{заци}4 системы r]оощрений стулентов за достIDкения в разFIых
сферах учебной и внеучебной дея,геJlьýости, в то}1 чр{сле приниL,rающих aKTt{BHoe ччастI{е в
деятельностr{ студенческого совета и обrцественной }к}{зни колледiка;
- раСсN{атриватъ и участвовать в разбирательс,гве заявлениЙ }{ iкаjlоб сrтудентOв колледяtа,
- запраLUивать и пол_уLIдlь ts Yстанов.riенном порядке от органов управленi{я ко.пледжем
необходlrьýIю для деятеJlьi{ости студен ческого совета ;ан tРорlrашию.
- вl;осить предложения по решенрiю вопросOв исIIользова.FJия N{атер}lально-техническоГl базы и
порJеil{ений колл е цхса.
- пользоваться в ycTaнoBjleнHoil,{ порядке информаuией, lrмеющейся R распоряжении органов
,чправления колJIеджа.
- обжаловать в уgтановленFIом лорядке прл{казьl и распорях(ения руководства колледжа,
затраг}.Iваюi l rие интересы студентов:
- в сjlvчаях нарушения и ограниче}lия прав и свобод ст),дентов, а также прав студенческого сOвета.
вносит,ь предложенtiя в 0ргаrrы управления колледя(а о принят!1I{ мер п0 восстановлению
нарушенньж прав }1 прt{]\4енению L{ep дисциплинарного возлеiiствия к винOвцым лицаý{:
- прtlнимаrь непосредствеt{ное Yчастие в пJIанtiровании, пOдготOвке, fiроведенtlи }l анализе
внеч.лебных мероприятий Ko;r;reд;tta.

5.2. Стулеrrческлtй oоBeт ttбязан:
- ПРОВОдить РабOту, напраtsленную на повыtrlеFlие сознательности студgнтов ,{ их
цэебовате.ltьнOст}l к уровI]ю сво!lх знаний, воспитание беретtного отношения к иl!{чIцествеF{Frому
l(о]\4плексY колледжа; укреллен}rе 1rчебrrой дисципJIины и правопорядка в учебных аудиториях,
пOвышение грa)кданского самосо:}нания студентов, воспитан}tе чувства долга и oTBeTcTBeHI{ocTLI;
- проволlrть работу со стчдента}lи по выполнени}о _Yстава и правил внчтр9нIlего распорядка
колледхtа:
- содействовать органам vправления колJlеджа в воIIросах организац}{и образовательной
деятельности.
- своsвременн0 в установленнON{ лорядке рассматривать все заявления и обращения студеЕIтов,
постугiающие в студен.tеский совет;
- ПРОВОдИть РабОту в соОтветствr{и с Положенrrем и плаI{ом деятельнос,ги сllуденtlескOг0 совета на
учебный гол;
- rrоддеряtивать социально значимые и нициативы студентOв;
- лредставлять и заIциlдать интересы студентов перед органаfi,Iи управления колледжа,
государственными органам}л, общественнып{Il объединениями" ины}{и организацияNIи 14

.ччре}кдsнIrями.
- информrrровать органь1 },лравления колледжа соответствчюr]Iего уровня о своей деятеJlьности.

б.Oбеспечение деятеJIьнOсти студенчеекого совет8



5.i. Органы управления колледжа предOставляют средства, необходиплые для обесIrечения
деятельF{ости 0туденческого col]eTa,. ОдноврелrевF{о с этиL,{ студенческий совет колледжа имеет
право привлекать лrlчные нефинансовые средства членов студенческого совета, студе}tтOв
ко"lледжа,

6.2. flля обеспg,tения деятельноýти студенческого совета 0рганы управления колледх(а
предоставляют в безвозмездное лользование поN{еrцения {актовыr1 зал, кабинеты), средстtsа связи.
оргтехник,ч и др_чгие необходrtмые NIатериа-rlы, средства и оборудование.


