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ПОЛОЖЕНИЕ
о студенческом Совете
Федерального государственного бюджетного учреждения профессиональной
образовательной организации «Смоленское государственное училище
(техникум) олимпийского резерва»
1. Общие положения
1.1. Студенческий Совет является органом студенческого самоуправления
Федерального государственного бюджетного учреждения профессиональной
образовательной организации «Смоленское государственное училище (техникум)
олимпийского резерва» (далее – училище), который создается в целях обеспечения
реализации прав студентов на участие в управлении образовательным процессом,
решения важных вопросов жизнедеятельности студенческой молодежи, развития
её социальной активности, поддержки и реализации социальных инициатив.
1.2. Студенческое самоуправление в лице органа – студенческого Совета
осуществляет
свою
деятельность
в
соответствии
с
действующем
законодательством Российской Федерации, нормативно-правовыми актами
Министерства просвещения Российской Федерации, Уставом училища, настоящим
Положением и другими локальными актами училища.
1.3. Студенческий Совет формируется из числа студентов училища.
1.4. Каждый студент училища имеет право быть избранным в студенческий
Совет.
1.5. Решение студенческого Совета распространяются на всех студентов
училища.
2. Основные цели и направления работы
2.1. Студенческий Совет училища является составным элементом системы
учебно-воспитательной работы училища.
2.2. Основной целью студенческого Совета является обеспечение
самостоятельного решения общих вопросов. Связанных со студенческой
жизнью.
2.3. Цель и задачи студенческого Совета заключаются в привлечении
активной части студенчества к совместной воспитательной деятельности,
обеспечение условий для духовного, физического, интеллектуального развития
студентов, содействия в реализации жизненно важных вопросов организации
обучения, быта, досуга.
2.4. Основными целями работы студенческого Совета являются:

2.4.1. формирование гражданской культуры,
активной
гражданской
позиции студентов, содействие развитию их социальной зрелости,
самостоятельности, способности к самоорганизации и саморазвитию;
2.4.2. обеспечение реализации прав на участие студентов в управлении
училища;
2.4.3. формирование у студентов умений и навыков самоуправления,
подготовка их к компетентному и ответственному участию в жизни общества.
2.5. Основными задачами работы студенческого Совета являются:
2.5.1. проведение работы по формированию профессионального сознания в
рамках получаемых специальностей, профориентационной работы, в том числе
разработка предложений по повышению качества образовательного процесса с
учетом научных и профессиональных интересов студентов;
2.5.2. защита и представление прав и интересов студентов;
2.5.3. содействие в решении образовательных, социально-бытовых и прочих
вопросов, затрагивающих интересы студентов;
2.5.4. сохранение и развитие традиций студенчества;
2.5.5. содействие органам управления училища в решении образовательных
и научных задач, в организации досуга и быта студентов, в пропаганде здорового
образа жизни;
2.5.6. содействие структурным подразделениям училища в проводимых ими
мероприятиях в рамках образовательного процесса;
2.5.7. проведение работы, направленной на повышение сознательности
студентов и их требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного
отношения к имущественному комплексу;
2.5.8. информирования студентов о деятельности училища;
2.5.9. формирование нравственных качеств личности будущего специалиста;
2.5.10. повышение активности студентов: выявление лидеров; развитие и
повышение уровня правовой, социально-политической культуры студентов;
усиление заинтересованности и подготовки студентов к участию в жизни
училища.
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 училища;
3.1.2. готовить и вносить предложения в органы управления училища по его
оптимизации с учетом научных и профессиональных интересов студенчества,
организации быта и отдыха студентов;
3.1.3. участвовать в решении социально-бытовых и финансовых вопросов,
затрагивающих интересы студентов, в том числе распределении средств
стипендиального фонда;
3.1.4. участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с нарушениями
студентами учебной дисциплины и правилами внутреннего распорядка училища,
а также студенческом общежитии;

3.1.5. участвовать в разработке и реализации
системы
поощрения
студентов за достижения в разных сферах учебной и внеучебной деятельности, в
том числе принимающих активное участие в деятельности студенческого совета
и общественной жизни училища;
3.1.6. рассматривать и участвовать в разбирательстве заявлений и жалоб
студентов училища;
3.1.7. в случае нарушения и ограничения прав и свободы студентов, а также
прав студенческого совета, вносить предложения в органы управления училища
о принятии мер по восстановлению нарушенных прав и применению мер
дисциплинарного воздействия к виновным лицам;
3.1.8. принимать непосредственное участие в планировании, подготовке,
проведении и анализе внеучебных мероприятий училища;
3.1.9. принимать участие в работе советов (комиссий, комитетов и др.),
создаваемых в училище по вопросам, касающихся 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 имуществу училища; укрепление учебной дисциплины и
правопорядка в учебных аудиториях и студенческом общежитии, повышение
гражданского самосознания студентов, воспитание чувство долга и
ответственности;
3.2.2. проводить работу со студентами по выполнению Устава и правил
внутреннего распорядка училища;
3.2.3. своевременно в установленном порядке рассматривать все заявления и
обращения студентов, поступившие в студенческий Совет;
3.2.4. проводить работу в соответствии с Положением и планом
деятельности студенческого Совета на учебный год;
3.2.5. поддерживать социально значимые инициативы студентов;
3.2.6. представлять и защищать интересы студентов училища.
4. Состав и организационная структура
4.1. В состав студенческого Совета училища входят:
- председатель студенческого Совета;
- заместитель председателя студенческого Совета;
- секретарь студенческого Совета;
- старосты студенческих групп.
4.2. Главным органом студенческого самоуправления в училище является
общее собрание студентов училища.
4.3. На общем собрании студентов училища учреждается студенческий
Совет и решается вопрос о его ликвидации. Общее собрание определяет
основные направления деятельности студенческого Совета, избирает состав
студенческого Совета, решает иные вопросы, касающиеся целей, задач и общей
концепции развития студенческого самоуправления в училище.
4.4. Общее собрание собирается по мере необходимости, но не реже двух
раз за учебный год.

4.5. Председатель студенческого Совета:
- представляет студенческий Совет в различных направлениях
деятельности;
- осуществляет общее руководство деятельностью студенческого Совета;
- контролирует процесс обеспечения членов студенческого Совета
необходимой информацией;
- принимает решение о внеочередном созыве общего собрания студентов
училища;
- выполняет другие полномочия, возложенные на него советом.
4.6. 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 самоупрвления,
по проведению мероприятий различной направленности.
4.7. 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;
- осуществляет сбор и подготовку различной информации для членов
студенческого Совета.
5. Создание и ликвидация студенческого совета
5.1. Вопрос о создании и ликвидации студенческого Совета принимается
только на общем собрании студентов училища.
5.2. При ликвидации студенческого Совета общее собрание студентов
училища должно рассмотреть вопрос о создании иного представительного
органа студентов училища, уполномоченного защищать права и интересы
студентов.

