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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано на основании Федерального закона от
29.12.12 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказа Министерства образования и науки РФ №185 от 15.03.2013г., «Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания»,
Приказа Министерства образования и науки РФ №464 от 14.06.2013г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования», Устава колледжа.
1.2 Высшим органом коллектива обучающихся колледжа является общее собрание. Общее собрание проводится не реже одного раза в течение учебного года.
1.2. Исполнительным органом студенческого самоуправления в колледже является студенческий совет. В Студенческий совет избираются наиболее активные,
дисциплинированные обучающиеся, пользующиеся у своих товарищей авторитетом, способные повести за собой. Количественный состав Студенческого совета определяется общим собранием в зависимости от количества обучающихся в колледже.
1.3. Целью создания студенческого совета является активное содействие становлению сплоченного коллектива как эффективного средства воспитания обучающихся, формированию сознательного и ответственного отношения к своим
правам и обязанностям.
1.4. Студенческий совет избирается в начале учебного года сроком на один год
открытым голосованием на общем собрании обучающихся очной формы получения образования.
2. Задачи и содержание работы Студенческого совета
2.1. Основной задачей студенческого совета является всемерное содействие
руководству колледжа, педагогическому коллективу в эффективной организации образовательного процесса, направленного на получение каждым обучающимся среднего профессионального образования.
2.2. Студенческий совет принимает активное участие в организации внеурочной воспитательной работы, развитии самообслуживания, выработке у обучающихся бережного отношения к общественной собственности, в воспитании
сознательной дисциплины и культуры поведения, способствует выполнению
всеми обучающимися правил внутреннего распорядка ОУ, единых педагогических требований.
2.3. Студенческий совет организует взаимопомощь в учебном процессе, помогает в организации и проведении олимпиад, конкурсов, творческих вечеров,
спортивных мероприятий, создаёт инициативные группы по их проведению.
2.4. Студенческий совет организует самообслуживание (дежурство) в ОУ; благоустройство помещений; способствует сохранности оборудования учебных
кабинетов.

3. Структура Студенческого совета
3.1. Из числа членов Совета избирается председатель. В соответствии с основным содержанием учебно-воспитательной деятельности ОУ Совет образует инициативные группы для проведений различных мероприятий:
а) культмассовая;
б) спортивная;
в) информационная.
3.2. Заседания Студенческого совета проходят не реже одного раза в три месяца.
3.3. Гласность Студенческого совета, оперативность доведения всех его решений до каждого студента обеспечивается через информационные средства колледжа: студенческую газету, сайт, официальные сообщества колледжа в социальных сетях.
3.4. Студенческий совет взаимодействует с педагогическим советом колледжа.
Председатель Студенческого совета может принимать участие в работе педагогического совета.
4. Студенческий совет и групповые коллективы
4.1. Связь Студенческого совета с групповыми коллективами осуществляется
через старост.
4.2. Групповые собрания – коллективный орган студенческого самоуправления
в группе – проводятся не реже одного раза в месяц.
4.3. Групповое собрание принимает решения по вопросам деятельности группового коллектива, заслушивает информацию о решениях Студенческого совета, намечает конкретные меры по выполнению этих решений.
5. Основными критериями эффективной деятельности Студенческого совета являются:
-включённость обучающихся в организацию учебно-воспитательной деятельности и управление ею;
-умение обучающихся организовать деятельность коллектива;
-осознание ответственности за достижение совместных целей;
-умение анализировать и определять программу на перспективу.
6. Заключительные положения
6.1. Настоящее Положение принимается педагогическим советом ОУ, утверждается директором и является основополагающим для организации воспитательной работы в ОУ.
6.2. Изменения и дополнения в Положение могут быть внесены в установленном порядке.

