Рассмотрено и принято на:
заседании П едагогического Совета
ГБПОУ У ф им ский политехнический
колледж
Протокол № 1 от 09.09.2014г.

УТВЕРЖ ДА Ю :
Д иректор Г Б П О У У ф и м ски й

заседании
общ его
собрания
студентов
ГБП О У
У фимский
политехнический колледж
Протокол № 1 от PJ?.
.
2014 г.
к П риказу ГБП О У У фимский
политехнический колледж
от 09 сентября 2014г. № 176/4

П О Л О Ж ЕН И Е
о С туденческом совете
государственного бю дж етного проф ессионального образовательного
учреж дения У ф им ский политехнический колледж

1.

О бщ ие положения

1.1. Д еятельностью С туденческого совета (далее - Совет) является реализация
прав

студентов

на

способствую щ ая

участие

в

управлении

приобретению

студентами

образовательны м
знаний,

учреж дением,

умений

и

опыта

организационной и управленческой деятельности.
1.2. Совет является вы борны м органом самоуправления Учреждения. Совет
проводит свои заседания не реже

1 раза в месяц. Реш ение Совета является

правомочным, если на его заседании присутствовали не менее 2/3 состава Совета и
если за него проголосовали не менее 2/3 присутствую щ их. Реш ения Совета,
принятые в пределах его полномочий, обязательны для всех членов коллектива
студентов.
1.3. Совет ф ункционирует на основании действую щ его законодательства РФ,
РБ, Устава У чреж дения и настоящ его Положения.
1.4. Совет проводит на базе

Учреж дения

заседания, собрания

и иные

мероприятия. У частие в работе Совета является обязательны м для всех его членов.
1.5. Совет разм ещ ает на территории У чреж дения информацию в отведенных
для этого м естах (на стенде Совета) и в иных средствах информации, получает
время для вы ступлений своих представителей на классны х часах и групповых
родительских собраниях.
2. П орядок ф орм ирования С туденческого совета
2.1. Совет ф ормируется на выборной основе сроком на один год.
2.2. Состав С овета формируется студентами 1-3 курсов путем прямых выборов
из

числа

вы двинуты х

кандидатур

(по

одному

представителю

от

группы).

О рганизацию вы боров осущ ествляет избирательная комиссия, формируемая из
представителей 3 курсов.
2.3. Состав С овета избирается общ им собранием студентов.
2.4. Совет сам остоятельно определяет свою структуру.
2.5.

Совет

возглавляет

председатель,

избираемы й

на

первом

заседании

больш инством голосов вновь избранных членов совета. П редседатель планирует и
организует деятельность Совета.
2.6. В С овет кооптируется педагог (заместитель директора, педагогический
работник, социальны й педагог и др.) для оказания педагогической помощи в
деятельности Совета.
2.7. В составе С овета формирую тся инициативны е группы с наделением их
соответствую щ ими полном очиями.
2.8. П редседатель назначает руководителей инициативны х групп (учебно
профессиональной,

спортивно-оздоровительной,

внеклассны х

мероприятий,

хозяйственной, правопорядка и др.), сф ормированны х из членов Совета.

я
3. В заим одействие С туденческого совета с другим и органами самоуправления
образовательного учреж дения
3.1.

Совет

взаим одействует с педагогическим

советом

в рамках

своей

компетенции, установленной настоящ им П олож ением.
3.2.

С овет

такж е

взаим одействует

с

советом

колледж а

по

вопросам

совместного ведения колледж ны х дел.
3.3.

П редставитель

педагогического
образовательного

совета,

Совета
Совета

учреж дения

с

может

родителей,

принимать
других

совещ ательным

участие

структур

голосом,

в

работе

самоуправления

присутствовать

на

заседаниях, рассм атриваю щ их вопросы дисциплины и защ иты прав студентов.
4. Задачи С туденческого совета
4.1. П редставляет интересы студентов в процессе управления Учреждением.
4.2. П оддерж ивает и развивает инициативу студентов в жизни коллектива
Учреждения.
4.3. Реализует и защ ищ ает права студентов.
4.4. О рганизует взаимодействие с органами самоуправления Учреждения по
вопросам организации м ассовы х воспитательных мероприятий.
5. Ф ункции С туденческого совета
5.1. Совет вы ступает от имени студентов при реш ении вопросов жизни
коллектива образовательного учреждения:
- изучает и ф орм улирует мнение студентов по вопросам организации жизни
коллектива студентов;
- представляет позицию студентов в органах самоуправления У чреждения;
- оказывает организационную помощ ь в работе старост учебны х групп.
5.2. С одействует реализации инициатив студентов в организации досуговой
деятельности, создает условия для их реализации.
5.3. С одействует разреш ению конфликтных вопросов: участвует в решении
проблем, согласует взаимны е интересы студентов, преподавателей и родителей,
соблю дая при этом принципы защ иты прав студентов.
5.4. П редставляет
интересы
студентов перед руководством У чреждения
на педагогических советах, общ их собраниях.
5.5. П роводит встречи с руководством не реже одного раза в месяц.
5.6. П роводит среди студентов опросы и референдумы (вопросы должны быть
согласованы с педагогом -психологом ) по разным направлениям жизни Учреждения.
5.7. Н аправляет своих представителей для работы в коллегиальны х органах
самоуправления по вопросам, относящ имся к компетенции Совета.
5.8. О рганизует работу общ ественных приемны х Совета, сбор предложений
студентов, проводит откры тые слуш ания, ставит вопросы о реш ении проблем,
поднятых студентами, руководством или органами самоуправления.

5.9. П риним ает
студентов,

реш ения

руководство

и

по

органы

рассматриваемы м

вопросам,

самоуправления

У чреж дения

информирует
о

принятых

решениях.
5.10. Н аправляет представителей Совета на заседания органов управления,
рассматриваю щ их вопросы о дисциплинарны х проступках студентов.
5.11. У частвует в разреш ении конфликтных вопросов между участниками
образовательного процесса.
5.12. У частвует

в

формировании

составов

делегаций

студентов

на

внеколледжные м ассовы е мероприятия.
6. П рава С туденческого совета
Совет имеет право:
6.1. Знакомиться с локальны м и нормативны ми документами У чреждения и их
проектами в пределах своей компетенции, вносить в них изменения и предложения
по соверш енствованию работы.
6.2. Н аправлять руководству Учреж дения письм енны е запросы, предложения
по работе и получать на них оф ициальные ответы.
6.3. П олучать от руководства информацию по вопросам жизни Учреждения.
6.4.

П ользоваться

организационной

поддерж кой

долж ностны х

лиц

У чреж дения, отвечаю щ их за воспитательную работу, при подготовке и проведении
мероприятий Советом.
6.5.
В носить
руководству
образовательного процесса.
6.6.

предлож ения

по

соверш енствованию

В носить руководству предлож ения о поощ рениях студентов, а при

рассмотрении вопросов о дисциплинарном воздействии по отнош ению к студентам
давать экспертное
применения.

(или

коллегиальное)

заклю чение

о

целесообразности

его

6.7. О протестовы вать реш ения руководства и других органов самоуправления,
действия работников, противоречащ ие Уставу Учреждения.
6.8. О протестовы вать в пределах своей компетенции реш ения руководства,
касающ иеся студентов, принятые без учета предлож ений С туденческого совета, в
других органах сам оуправления.
6.9. Создавать печатные органы (стенгазеты и др.), участвовать в работе СМИ.
6.10. У станавливать отнош ения и организовывать совместную деятельность с
советами других учебных заведений.
6.11.

И спользовать

оргтехнику,

средства

связи

и

другое

имущ ество

Учреждения по согласованию с руководством.
6.12. Вносить предложения в план воспитательной работы.
6.13. Осуществлять иные полномочия в соответствии с законодательством РФ,
РБ и Уставом.

7. Ответственность Студенческого совета
7.1. Совет несет ответственность за вы полнение закрепленны х за ним задач и
функций.
7.2. В случае невыполнения задач и функций Совет может быть досрочно
переизбран в соответствии с нормами, указанны ми в данном П олож ении.
8.1.

8. Делопроизводство Студенческого совета
Заседания совета протоколируются.

8.2.

План работы Совета разрабатывается на весь учебный год исходя из

плана воспитательной работы Учреж дения и предлож ений членов Совета.
8.3.

В конце учебного года Совет готовит отчет о выполненной работе.
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