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1. OoIIlue llo,'ro,r(eHnq
I.l. CTyleHqecKuii coBer caMoynpaBreErrr (aa,qee CryleE,recKi-rii coBe.r) [pr.r

a,{Mfilrrrcrparlrrl,I 9f]OY <Co.ruHcI{l.tii (I)rrHaHcoBo-ropfiIEqecI(uii (orrenx) rBrrercr opra]loM
cryAeHqec(o|o caNroynpaBrell.lr Ko"rJlejlxa. Kol.ophrii co3laerct B qejrrx obeclleqeEljt
peuu3a{ulr npae o6yvaroulaxca Ha yrlacrue B ynpaBneun[ o6pa:oeare,rluun npo{eccoM.
peuleEtt B&rcrBrx BonpocoB )tc,BHeAetreltaocru o6yvarcu1,txct! pa3Bllrrrr tix co{rallbHoii
a(TIBHOCTU. IlOIIept(KU X peartr3auult COUUaJr6H6lX aEITIIUaTUB.

1.2. C'ryAeHqec(oe caMoynpaBreHre B nuqe opraEa - CryleH.lecKoro coBera
ocytlecTBjrrcT cBoro lerTeJlEHocTb B cooTBeTcTBUIt c l1eilcTByroltllJM 3a(oEoaaTe.rlcTBoM
Poccfiiic(oii Oe,tepa{ur. HopMaruBHo-upaBoBLrNjx at(TaN{u MtHrcrepcrBa o6pa3oBaHt-lr u
fiayKra Poccrilc(oii Oelepaquu, Mrjlrrcrepcroa o6patoBaH r l{pacHolapcKoro Kpar, ycraBoM
t<or'ttea)r(a. Hacrottufi v lloloNenuelr.

1.3. fjraenHu opraHoM cryreHqec(oro caMoynpaBretxr B (o-rrreatr(e reJuerc_r O6r{ee
co6pafi ue crylellToB (ojrJ]eIxa.

1.4. Ha o6nleM co6pauttr cryAeHToB (or-rear(a yqpexraercr CTyneHqectrllfi coBer x
peuraerct Bonpoc o efo n[KBUAaiIuu, O6uee co6paHle onpene]'Iter ocHoBIlHe HarlpaBjreEtt
AerreJlbHocrlt CryAentecroro coBera, !36Epaer cocrae Crylenuecxoro coBera, peuaer rrHEIe
BonpocH) (acatorlxecr l]eJleii, 3aAa.r E o6uefi l(os{erqufi pa3B]1Tur cTyneEqec(ofo
caMoynpaBreHur B KoJlrlellxe.

1.5. O6uee co6panue co6lpaercc no Mepe Heo6xorqMoc.l.!.j, Ho He pcrKe rByx pa3 3a
y.rebHbrii roA.

1.6. Ha 06nIeM co6paxxr.r u36[parorcr q-!enu Cry:feuuecroro cooera.
1.7. qneHH Cryncnvecroro coeera ocyllecrBnrror cBolo lerrejlbHocrB Ha lo6poBonr,Eoii

u 6e3Ro3N1e3rHoii ocHoBe s noprAt<e. npelyclrrorpeHHbIM HacronrllM flo,'toxexxeM.
1.8, fletrenr,lrocrL coBera ocr{oBLrBacrct Ha npr{Hrl,inax (o.ljrerrarlBHocl]], l.Jlacltocru,

He3aBIlCrNlOCTIl Il paEeHoTBa efo !rlac]Hr,lr(oB.
1.9. PelxeEur, nplruruc Coeerou. Hocrrr pe(oMeHnarerr,Hbrii xapaRrep r o@opvlarctc_r

nporo(onoM 3acelalll,r CoBera. (oropErii noAnr,cl,tBaerc, ce(perapeM u npeAcelarereM
coBeTa.

2. OcnoonuerIe.ru,:aIavr
2.1. CryAeHqecKlrii coBer (onJIeIXa ,rBrterct cocraBHblM 3rleMcH1.oM crrcreMhr

yqe6Ho-Boc]IxrarenLHoii paSorlrr xo,'IJleIxa.
2.2. OcHoBH6lN4u rlertNtll pa6orLr cryneH.Iec(oro coBera tBmrorct:
2.2.1. Qopuuporanue rpaxlal{ci{oii (y-.rbryphl. aKTIB}ioi fpax,fagckoIi rlo3uut t,t

cryAeHToB, coAeicrRre pa3Burtrrc ux coultfi6Hoii 3perocrr4, caMocrotre,lbHocru. cnoco6Hocru
( caNroopfagll3auut4 i, caMopa3BtTrjro:
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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 отношение к духу и традициям колледжа; 

         2.3.5. информирование студентов о деятельности колледжа; 

         2.3.6. дальнейшее 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 совершенствовании 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 материально-

технической базы и помещений 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: 



 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  осуществляется 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 следующие задачи: 

 организация научной деятельности студентов, проведение и участие в научных 

конференциях, круглых столах, научных дебатах; 

 оказание содействия в организации учебного процесса; 

 осуществление мер по улучшению 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 люблю Сочи», волонтерство); 

 поддержка людей, 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; 



 сотрудничает  со СМИ в целях популяризации колледжа; 

 осуществляет общее руководство деятельностью Студенческого совета; 

 контролирует процесс обеспечения членов Студенческого совета необходимой 

информацией; 

 принимает решения о внеочередном созыве Общего собрания студентов колледжа; 

 координирует взаимодействие совета со структурами колледжа и общественными 

организациями; 

 отвечает за текущее 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: 

 осуществляют планирование деятельности и организуют 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 соответствующей направленности; 

 взаимодействуют с другими членами Студенческого совета в рамках подготовки 

мероприятий, решения вопросов, повышения эффективности работы студенческого 

самоуправления. 

5.4. Секретарь Студенческого совета: 

 организует оповещение участников Студенческого совета обо всех предстоящих 

мероприятиях; 

 организует ведение делопроизводства, ведет протоколирование заседаний 

Студенческого совета; 

 взаимодействует с рабочими группами, возникающими при подготовке различных 

вопросов; 

 осуществляют 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 предоставляют в безвозмездное пользование помещения (актовый зал, 

кабинеты), средства связи, оргтехнику и другие необходимые материалы, средства и 

оборудование. 
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