
 



соответствующими требованиям современного общества; формирование 

гражданской культуры, активной гражданской позиции студентов, содействие 

развитию их социальной зрелости, самостоятельности, способности к 

самоорганизации и саморазвитию; формирование у студентов и аспирантов 

умений и навыков самоуправления, подготовка их к компетентному и 

ответственному участию в жизни общества. 

2.2.Для достижения поставленной цели Студсовет решает следующие задачи: 

-защита прав и интересов студентов; 

-развитие у студентов лидерских качеств; 

-содействие в решении проблем труда и отдыха, социально-бытовых проблем 

студентов; 

-развитие научно-исследовательской деятельности студентов; 

-развитие и пропаганда физической культуры и спорта; 

-выработка предложений по повышению качества образовательного процесса 

с учетом профессиональных интересов студенчества; 

-содействие структурным подразделениям колледжа в проводимых ими 

мероприятиях; 

- проведение работы, направленной на повышение сознательности студентов 

и их требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного отношения к 

имуществу, патриотического отношения к духу и традициям колледжа;  

 

3. Основные направления деятельности  

3.1. Обеспечение прав и социальной защиты студентов; 

3.2. Организация студенческого соуправления в колледже, в учебных группах, 

в общежитиях. 

3.3. Нормативно-правовое обеспечение эффективного функционирования и 

развития студенческого самоуправления; 

3.4. Участие в подведении итогов конкурсов «Лучшая студенческая группа» и 

«Лучший хозяин колледжа»; 

3.5. Учебная работа (подведение итогов рейтинга групп по успеваемости, 

участие в организации олимпиад по учебным предметам, конкурсов по 

специальностям и т.п.); 

3.6.Организация досуга студентов (участие в проведение концертов, 

экскурсий, походов, спортивных соревнований, конкурсов, дискотек и т.п.); 

3.7. Профилактика асоциальных явлений в молодѐжной среде; 

3.8. Участие в организации быта студентов внутри колледжа.  

 

4. Состав Студенческого совета колледжа и порядок его формирования  

4.1. В состав Студенческого совета входят: 

 председатель Студенческого совета колледжа; 

 зам. председателя; 

 секретарь; 

 представители всех отделений колледжа. 

4.2. Председатель Студенческого совета выбирается Конференцией. 

 Обязанности председателя:  



• руководит работой Студенческого совета колледжа, распределяет 

обязанности между членами Студенческого совета; 

• обеспечивает постоянную связь с администрацией колледжа, 

другими структурными подразделениями; 

• представляет на утверждение студенческому совету план работы 

Студенческого совета на учебный год; 

• организует выполнение мероприятий, предусмотренных планами 

работы Студенческого совета; 

• контролирует добросовестное выполнение обязанностей всеми 

членами Студенческого совета; 

• регулярно проводит заседание Студенческого совета (по мере 

необходимости, но не реже одного раза в месяц);  

• ведет и хранит документацию, которая включает: план работы 

Студенческого совета на учебный год, протоколы заседаний Студенческого 

совета, состав Студенческого совета, Положение о студенческом Совете 

колледжа. 

Права председателя:  

• ходатайствовать перед администрацией колледжа о поощрении 

актива, членов органов студенческого самоуправления; 

• ставить вопросы перед органами студенческого соуправления и 

администрацией колледжа о применении дисциплинарных взысканий по 

отношению к нарушителям; 

• давать членам Студенческого совета разовые поручения, не 

связанные с исполнением основных обязанностей.  

 

5. Организация работы  

5.1. Студсовет работает по планам, составляемым на учебный год и не реже 2-х 

раз в год отчитывается о своей работе перед администрацией ГБПОУ Республики 

Марий Эл «ОМК им. И.К. Глушкова», либо на педагогическом совете. 

5.2. Обязанности Студенческого Совета  

Все решения Студенческого Совета оформляются протоколом. 

• в пределах своих полномочий принимает меры воздействия к 

нарушителям дисциплины, решает спорные вопросы в соответствии с 

Уставом колледжа; 

• изучает интересы и потребности обучающихся с целью 

представления возможностей наибольшего их удовлетворения; 

• проводит культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную 

работу среди студентов; 

• утверждает планы и программы студенческого соуправления и 

организовывает работу по их реализации;  

• вносит предложения по всем вопросам организации учебно-

воспитательного процесса; 

• оказывает помощь Студсовету общежития в их работе; 

• организует деятельность по профилактике правонарушений, 

наркомании и вредных привычек; 



• знакомит студентов с изменениями в Законодательстве РФ, с 

решениями Студенческого совета колледжа, приказами директора, 

касающимися студентов колледжа; 

• не реже двух раз в месяц производит обход по колледжу с целью 

контроля чистоты и порядка. Затем Студсовет подводит итоги и свои 

решения (о взыскании или поощрении) выносит на информационные 

стенды.  

5.3. Права Студенческого Совета:  

• Получать информацию от служб колледжа по вопросам, имеющим 

отношение к своей работе. 

• Принимать решения по роду своей деятельности в пределах 

предоставленных прав. 

• Совместно с социально-бытовой службой проводить работу, 

направленную на улучшение быта студентов и организации их досуга. 

• Освещать вопросы деятельности Студсовета в средствах массовой 

информации, на стендах. 

• Заслушивать любого члена Студсовета, студента по вопросам 

выполнения общественных обязанностей и поведения, разрешать 

конфликтные ситуации. 

• Организовывать круглые столы, встречи с администрацией колледжа, 

зав. отделениями. 

• Выносить взыскания студентам, нарушающим Правила внутреннего 

распорядка, подавать докладные в администрацию колледжа. 

• Представлять и отстаивать интересы обучающихся перед 

администрацией колледжа, информировать их о решениях, принятых 

администрацией, Студенческим Советом, разрешать конфликтные ситуации 

между обучающимися; 

• Высказывать мотивированное мнение по вопросам социальных льгот 

и гарантий обучающихся.  

 

6.Принципы деятельности Студсовета  

6.1.Гласность в работе. 

6.2.Добровольность участия в деятельности. 

6.3.Коллегиальность в принятии решений. 

6.4.Публичная отчетность своей деятельности. 

6.5.Ответственность за свою деятельность перед студентами.  


