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ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете студенческого самоуправления
ЧПОУ «Сочинский финансово-юридический колледж»

1.
Общие положения
1.1. Студенческий совет самоуправления (далее Студенческий совет)
при
администрации ЧПОУ «Сочинский финансово-ю ридический колледж» является органом
студенческого самоуправления колледжа, который создается в целях обеспечения
реализации прав обучаю щ ихся на участие в управлении образовательным процессом,
решения важных вопросов жизнедеятельности обучаю щ ихся, развития их социальной
активности, поддержки и реализации социальных инициатив.
1.2. Студенческое самоуправление в лице органа - Студенческого совета
осущ ествляет свою деятельность в соответствии с действующ им законодательством
Российской Ф едерации, нормативно-правовыми актами М инистерства образования и
науки Российской Ф едерации, М инистерства образования Краснодарского края, Уставом
колледжа, настоящ им Положением.
1.3. Главным органом студенческого самоуправления в колледже является Общее
собрание студентов колледжа.
1.4. На общем собрании студентов колледжа учреждается Студенческий совет и
решается вопрос о его ликвидации. Общее собрание определяет основные направления
деятельности Студенческого совета, избирает состав Студенческого совета, реш ает иные
вопросы, касающиеся целей, задач и общей концепции развития студенческого
самоуправления в колледже.
1.5. Общее собрание собирается по мере необходимости, но не реже двух раз за
учебный год.
1.6. На общем собрании избираются члены Студенческого совета.
1.7. Члены Студенческого совета осущ ествляю т свою деятельность на добровольной
и безвозмездной основе в порядке, предусмотренным настоящ им Положением.
1.8. Д еятельность совета основывается на принципах коллегиальности, гласности,
независимости и равенства его участников.
1.9. Решения, принятые Советом, носят рекомендательный характер и оформляются
протоколом заседания Совета, который подписывается секретарем и председателем
совета.
2. Основные цели, задачи
2.1. Студенческий совет колледжа является составным элементом системы
учебно-воспитательной работы колледжа.
2.2. Основными целями работы студенческого совета являются:
2.2.1.
формирование гражданской культуры,
активной гражданской позиции
студентов, содействие развитию их социальной зрелости, самостоятельности, способности
к самоорганизации и саморазвитию ;
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2.2.2. обеспечение реализации прав на участие студентов в управлении колледжем;
2.2.3. формирование у студентов умений и навыков самоуправления, подготовка их
к компетентному и ответственному участию в жизни общества;
2.2.4. содействие реализации научного, творческого организационного потенциала
студентов колледжа;
2.3. Основными задачами работы студенческого совета являются:
2.3.1. сохранение и развитие демократических традиций студенчества;
2.3.2. содействие органам управления колледжа в решении образовательных и
научных задач, в организации досуга и быта студентов, в пропаганде здорового образа
жизни;
2.3.3. содействие структурным подразделениям колледжа в проводимых ими
мероприятиях в рамках образовательного процесса;
2.3.4. проведение работы, направленной на повышение сознательности студентов и
их требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного отношения к
имущественному комплексу, патриотическое отнош ение к духу и традициям колледжа;
2.3.5. информирование студентов о деятельности колледжа;
2.3.6. дальнейш ее развитие традиций колледжа, формирование нравственных качеств
личности будущего специалиста;

3. Права и обязанности Студенческого совета
3.1. Студенческий совет имеет право:
3.1.1. участвовать в разработке и соверш енствовании нормативных актов,
затрагивающих интересы студентов колледжа;
3.1.2. участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с нарушениями студентами
учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка в колледже;
3.1.3. рассматривать и участвовать в разбирательстве заявлений и жалоб студентов
колледжа;
3.1.4. носить предложения по решению вопросов использования материальнотехнической базы и помещ ений колледжа;
3.1.5. пользоваться в установленном
порядке информацией, имеющейся в
распоряжении органов управления колледжа:
3.1.6. принимать непосредственное участие в планировании, подготовке, проведении
и анализе вне учебных мероприятий колледжа;
3.1.7. принимать участие в работе советов (комитетов, комиссий и др.), создаваемых
в колледже по вопросам, касающимся студенческого сообщества.
3.2. Студенческий совет обязан:
3.2.1. проводить работу, направленную на повышение сознательности студентов и их
требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного отношения к
имущественному комплексу колледжа; проводить работу со студентами по выполнению
устава и правил внутреннего распорядка колледжа;
3.2.2. содействовать органам управления колледжа в вопросах организации
образовательной деятельности;
3.2.3. проводить работу в соответствии с Положением и планом деятельности
студенческого совета на учебный год;
3.2.4. поддерживать социально значимые инициативы студентов;
3.2.5. представлять и защищать интересы студентов перед органами управления
колледжа, государственными органами, общественными объединениями, иными
организациями и учреждениями;
4. Состав и направления деятельности
4.1.
Состав Студенческого совета избирается сроком на 1 год на общем собрании
студентов колледжа:
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•
•
•
•

председатель Студенческого совета;
заместитель председателя;
руководители секторов Студенческого совета;
секретарь Студенческого совета.
4.2.
Студенческий совет колледжа формируется из числа студентов очной
формы обучения по специальностям, лидеров студенческих коллективов.
4.3. Общая координация деятельности осущ ествляется на заседании Студенческого
совета (1 раз в семестр);
4.4 Студенческий совет колледжа действует постоянно, реализует цели и задачи
работы Студенческого совета, обозначенные в настоящем Положении.
4.5. Состав Студенческого совета переизбирается ежегодно на весеннем заседании
общего собрания студентов колледжа.
4.6. Направления деятельности Студенческого совета:
• научно-образовательная деятельность;
• профессиональная ориентация и трудоустройство;
• социальная работа;
• культурно-массовая деятельность;
• формирование здорового образа жизни студента;
• волонтёрство.
4.6.1. научно-образовательный сектор решает следующ ие задачи:
• организация научной деятельности студентов, проведение и участие в научных
конференциях, круглых столах, научных дебатах;
• оказание содействия в организации учебного процесса;
• осущ ествление мер по улучш ению показателей успеваемости и посещаемости;
4.6.2. деятельность сектора профессиональной ориентации и трудоустройства:
• участие в профориентационной работе колледжа, ярмарках - вакансий и т.д.
• информирование студентов о спросе и предложении на рынке труда:
• привлечение к участию в трудовой деятельности;
4.6.3. сектор социальной работы:
• проведение социальных опросов студентов с целью выявления актуальных
проблем и потребностей;
• участие в городских социальных программах («Я лю блю Сочи», волонтерство);
• поддержка лю дей, имеющих инвалидность;
• поддержка ветеранов;
4.6.4. культурно-массовый сектор:
• помощь в планировании, организации и проведении культурно-массовых,
художественно-творческих мероприятий;
• организация и проведение праздников, конкурсов;
4.6.5. сектор здорового образа жизни:
• привлечение студентов к занятиям физической культурой;
• организация и проведение спортивных мероприятий;
• участие в городских программах и акциях («Сочи без табака», антинаркотическая
программа и т.д.)
4.6.6. сектор волонтерской деятельности:
• работа в мероприятиях молодежной политики
• участие в городских мероприятиях и акциях.

5. Функции членов студенческого совета
5.1. Председатель Студенческого совета:
• представляет Студенческий совет в различных городских и районных структурах;
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• сотрудничает со СМИ в целях популяризации колледжа;
• осущ ествляет общ ее руководство деятельностью Студенческого совета;
• контролирует процесс обеспечения членов Студенческого совета необходимой
информацией;
• принимает реш ения о внеочередном созыве Общего собрания студентов колледжа;
• координирует взаимодействие совета со структурами колледжа и общественными
организациями;
• отвечает за текущ ее и перспективное планирование деятельности Студенческого
совета;
• выполняет другие полномочия, возложенные на него Советом.
5.2. Заместитель председателя Студенческого совета:
• выполняет обязанности председателя Студенческого совета в его отсутствие;
• выполняет обязанности, делегированные им председателем Студенческого совета;
• выступает с предложениями по развитию студенческого самоуправления в
колледже, по проведению мероприятия различной направленности.
5.3. Руководители структурных подразделений Студенческого совета:
• осущ ествляю т планирование деятельности и организую т мероприятия в рамках
соответствующего направления работы;
• выполняет обязанности, делегированные им председателем Студенческого совета;
• выступает с предложениями по развитию студенческого самоуправления в
колледже, по проведению мероприятия соответствующ ей направленности;
• взаимодействую т с другими членами Студенческого совета в рамках подготовки
мероприятий, решения вопросов, повышения эффективности работы студенческого
самоуправления.
5.4. Секретарь Студенческого совета:
• организует оповещ ение участников Студенческого совета обо всех предстоящих
мероприятиях;
• организует ведение делопроизводства, ведет протоколирование заседаний
Студенческого совета;
• взаимодействует с рабочими группами, возникающими при подготовке различных
вопросов;
• осущ ествляю т сбор и подготовку различной
информации для членов
Студенческого совета.

6. Взаимодействие студенческого совета с органами управления колледжа
6.1. Студенческий совет взаимодействует с органами управления колледжа на
основе принципов сотрудничества и автономии.
6.2. Представители органов управления
колледжа могут присутствовать на
заседаниях студенческого совета.
6.3. Рекомендации студенческого совета рассматриваются соответствующими
органами управления колледжа.
7. Обеспечение деятельности студенческого совета
7.1. Студенческий совет колледжа имеет право привлекать личные (реквизит для
творческих номеров, хозяйственный инвентарь и т.п.) нефинансовые средства членов
Студенческого совета, студентов колледжа
7.2. Для обеспечения деятельности студенческого совета органы управления
колледжа предоставляю т в безвозмездное пользование помещения (актовый зал,
кабинеты), средства связи, оргтехнику и другие необходимые материалы, средства и
оборудование.
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