1. Общие положения
Студенческий совет областного государственного бюджетного
образовательного учреждения среднего профессионального образования
Кинешемского педагогического колледжа (далее – Студсовет) является
выборным представительным органом студенческого самоуправления, который
создается в целях обеспечения реализации прав студентов на участие в
управлении областным государственным бюджетным образовательным
учреждением среднего профессионального образования Кинешемским
педагогическим колледжем (далее – Колледж) для решения основных вопросов
жизнедеятельности студенческой молодежи, развития ее социальной
активности, поддержки и творческих инициатив.
1.2.
Студсовет Колледжа работает в тесном контакте с администрацией
и общественными объединениями Колледжа.
1.3.
В своей деятельности Студсовет Колледжа руководствуется
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ “Об образовании в
Российской Федерации”, Законом Ивановской области от 05.07.2013 № 66-ОЗ
«Об образовании в Ивановской области», Типовым положением об
образовательном учреждении среднего профессионального образования
(среднем специальном учебном заведении), утвержденным постановлением
Правительства РФ от 18.07.2008 № 543, уставом ОГБОУ СПО Кинешемского
педколледжа и другими нормативными правовыми актами Российской
Федерации и Ивановской области, а также распорядительными и локальными
нормативными актами Колледжа, в том числе настоящим Положением.
1.1.

2. Цели и задачи Студенческого совета
2.1. Целями деятельности Студенческого совета являются:
- реализация права студентов на участие в управлении Колледжем;
- формирование гражданской культуры, активной гражданской позиции
студентов, содействие развитию их социальной зрелости, самостоятельности,
способности к самоорганизации и саморазвитию;
- формирование у студентов умений и навыков самоуправления,
подготовка их к компетентному и ответственному участию в жизни общества.
2.2. Задачами деятельности Студенческого совета являются:
- представление интересов студентов в процессе управления Колледжа;
- поддержка и развитие инициатив студентов;
- защита прав студентов.
3. Функции Студенческого совета
3.1. Студенческий совет осуществляет следующие функции:
- выступает от имени студентов при решении вопросов жизни Колледжа:
изучает и формулирует мнение студентов по вопросам жизни Колледжа, по
вопросам управления Колледжем и при принятии локальных нормативных
актов, затрагивающих права и законные интересы студентов, представляет

позицию студентов в органах управления Колледжем, разрабатывает
предложения по совершенствованию учебно-воспитательного процесса;
- содействует реализации инициатив студентов во внеучебной
деятельности: изучает интересы и потребности студентов в сфере внеучебной
деятельности, создает условия для их реализации.
4. Права и ответственность Студенческого совета
4.1. Студенческий совет имеет право:
- проводить в Колледже собрания и другие мероприятия;
- размещать в помещениях Колледжа информацию в отведенных для
этого местах, получать время для выступлений своих представителей на
классных часах и родительских собраниях;
- знакомиться с нормативными документами и их проектами и выражать
мнение студентов при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих
права и законные интересы студентов;
- представлять интересы студентов в администрации Колледжа, на
педагогических советах, собраниях, посвященных решению вопросов жизни
Колледжа;
- проводить среди студентов опросы и референдумы;
- направлять своих представителей для работы в коллегиальных органах
управления Колледжем;
- принимать решения по рассматриваемым вопросам, информировать
студентов, администрацию Колледжа и другие органы о принятых решениях;
вносить
в
администрацию
Колледжа
предложения
по
совершенствованию учебно-воспитательного процесса;
- вносить в администрацию колледжа предложения о поощрении и
применении дисциплинарного взыскания студентам Колледжа, выражать
мнение при выборе и применении меры дисциплинарного взыскания
студентам, ходатайствовать в администрацию Колледжа о снятии меры
дисциплинарного взыскания со студента Колледжа;
- принимать непосредственное участие в планировании, подготовке и
проведении внеучебных мероприятий в Колледже;
- осуществлять другие полномочия в соответствии с законодательством
Российской Федерации и Ивановской области и уставом Колледжа.
4.2. Студенческий совет несет ответственность за:
- осуществление своей работы в соответствии с настоящим Положением и
Планом работы на учебный год;
- принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу,
с указанием ответственных лиц и сроков исполнения.
5. Порядок формирования и деятельности Студенческого совета
5.1. Студенческий совет формируется на выборной основе сроком на
один год.

5.2. В состав Студсовета входят студенты Колледжа, которые
делегируются по одному представителю от группы, в том числе проживающие
в общежитии.
5.3. Состав Студенческого совета формируется путем прямых выборов из
числа выдвинутых кандидатур.
5.4. Студенческий совет самостоятельно определяет свою структуру,
избирает из своего состава председателя, который возглавляет Студенческий
совет. Курирует работу Студсовета заместитель директора по воспитательной
работе.
5.5. В составе Студенческого совета могут быть сформированы комиссии:
учебная, организационно-массовая, дисциплинарная, санитарная, ред. коллегия.
За каждой комиссией закреплен ответственный член Студенческого совета.
5.6. Студенческий совет работает по плану, который рассматривается на
заседании Студенческого совета и утверждается общим собранием студентов.
5.7. Заседание студенческого совета проводится не реже одного раза в
месяц.
5.8. Заседания Студенческого совета оформляются протокольно.
Протоколы подписываются председателем Студсовета.
5.9. Организацию выполнения решений Студсовета осуществляет
председатель и ответственные лица, указанные в решении.
5.10. Отчёт о проделанной работе проводится в начале следующего
учебного года на общем собрании студентов.

