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1. Общие положепия

1.1. Порядок реzшизации права студентов областного государственного

автономного профессионального образовательного rIреждения <Яковлевский

педilгогический колледж) на самоупрilвление и содействие оргttнilь{ управлениrI в решении
вопросов, связанньтх с подготовкой квалифицированIIьD( специаJIистов разработан в

соответствии с:

- Федеральным зЕtконом от 29 декабря 2012 r. ]ф 27з-ФЗ <Об образовании в

Российской Федерашии>;
- Письмом Министерства образовztниll и науки Российской Федерации от |4

февра_пя 2014 r, J\Ъ ВК-262109 (О методических рекомендацил( о создании и деятельfiости
советов обучающихся в образовательньD( оргаЕизациrtх),

- Уставом областного государственного zштономного профессионЕtльного

образовательного rц)еждения <<Яковлевский педчгогический коJIледж).
|,2. Положение о Сryденческом совете (далее Положение) опредеJuIет

организационIIо-методическую основу реtшизации права студентов на самоуправлетIие В

Областном государственном iIBToIIoMHoM профессионЕIльном образовательном

учреждении <tЯковлевский педzlгогический колледж) (да-пее - Колледж).
1.3. Студенческий совет Колледжа - совещательньй орган, создаваемьЙ ilо

инициативе студентов дJuI обеспечениJI прЕtв на решение вчtжньж вопросоВ сryденческой
молодежи, рzввития ее социальной активности, поддержки и реаJIизации социальньD(

инициатив, с целью учета мнения студентов по вопросчlп{ упрчtвления Колледжем,
затрагивающих права и законные интересы студентов.

1.4. Учет мнениjI подразумевает процедуру, в ходе которой до принятиlI решения
информация о плilнируемом решении нЕшрiшJuIется в Сryленческий совет, ДurЛее

администрация оrr&Iдает, и в сJqлIае, если мнение было выр{Dкено, оно поДлежиТ

обязательному рассмотрению перед принятием решения. Коне.шое решение принимается
администрацией Колледжа (либо иным коллегиilльным оргzшом упрzlвления,
уполномочеЕным на принятие локЕшьного нормативного акта).

2. Порядок предоставления и реаJIизации права студентов на
самоуправление и содействие органам управленпя в решении вопросов, связанных с

подготовкой квалифпцированных специалистов

2.1. Щеляuи деятельности Сryденческого совета явJIяется формировштие
гражданской культуры, чжтивной граждшrской позиции студентов, содеЙствие разВиТию
их сzlN.{остоятельности, способности к счlп4оорганизации и саморазвитию, формирование У
обучающихся умений и навыков сzlмоупрttвления, подготовка их к компеТентНоМУ и
ответствеIIному уIастию в жизни общества.

2.2. Основными задача]чIи Сryденческого совета явJuIются:

2,2,|. Участие в решении вопросов, связzlнfiьIх с подготовкоЙ

высококвZIлифицировЕIнньIх специaшистов ;

2.2.2, Разработка предложений по повышеЕию качества образовательного процесса

с учетом наупIьD( и профессиончшьньD( интересов студентов;
2.2.З. Содействие оргаfiам управления, студенческим объединениям в решении

образовательньD( и научньж задач, в оргаЕизации досуга и быта обучающихсЯ, В
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проведеЕии мероприlIтий Колледжем, нzшрulвленньD( на пропtг.шду здорового образа

жизни;
2.2.4. ИнтегрировЕlние студенческих объединений дJUI решен}ш социальньж задач,

реализации общественно знатммьIх молодежньDt инициатив и повышенIUtr вовлеченности

студентов в деятельность органов студенческого сilмоупрztвления;
2.2.5. Содействие Колледжу в проведении работы, напрzlвленной на повышение

уровня знаний студентов, воспитчlние бережного отношениJ{ к имущественномУ
комплексу Колледжа;

2,2.6. УкрепленИе региоНальньD( И мехФегиоНzшьIIьD( отношений между

различными образовательными оргzlнизациrlми;
2,2.7 . Содействие реализации общественно значимьD( молодежЕьIх инициатив;

2,2.8. Консолидация усилий студенtIеских объединений для решенI,IJI социirльIIьD(

задач и повышения вовлечеЕности студенческой молодежи в деятельности органов

студенческого самоупрzlвлениJI;
2.2.9. Содействие органам упр,IвленI,IJI Колледжа в вопросчж организации

образовательной деятеJьности;
2,2.10, Содействие Колледжу по вьшолнению требований Устава Колледжа, праВил

внутреннего распорядка Колледжа и иньD( локЕшьньD( нормативньD( tжтов по вопросам

организации и осуществлеЕия образовательной деятеJьности;
2.3. Стуленческий совет может состоять тоJIько из обуrшощихся очноЙ формы

обучения.
2.4, Студенческий совет действует на основании Положения о Студенческом

совете.
2,5. В cocTz}B Студенческого совета входят по два представитеJuI от каждоЙ грУппы

студентов Колледжа, избираемые простым большинством на общем собршrии
академической группы. Сryденческий Совет формируется путем соответствующих
выборов Ее реже одного рЕва в два года.

2.5.1, Председатель и секретарь Сryденческого совета избираются rryтем прямого
открытого голосовzlния tшенами Сryденческого совета из их числа простым
большинством голосов от общего Iмсла ImeHoB Сryденческого совета сроком на один год.

2.6. Щля решения вопросов, входflщ{х в полномотIиrI Сryденческого совета,

проводятся заседЕшия Студенческого совета.
2.6.1. Заседания Сryденческого совета созывIlются председателем Совета

обучающихся по собственной инициативе либо по требованию Ее менее чем одной трети
членов Студенческого совета. Очередные заседания Сryленческого совета проводятся Не

реже одного раза в месяц.
2.6.2. Председательствует на заседаЕиях Студенческого совета председателЬ

Совета либо один из его за:rлестителей.
2,6,3. Заседание Сryденческого совета прчlвомочно, если на нем присутствует более

половины избршлньпr тшенов Сryденческого совета. Решение сIмтается принятым, если За

него проголосоваJIо более половины члеIIов Сryденческого совета, присутствуюIцI,Iх на
заседании.

2,6.4. Каждьй член Сryденческого совета при голосовzшии имеет право одного
голоса. Передача права голоса другому лицу не догryскается.

2.6.5, По итогам заседания состЕIвJLяется протокол заседаншI Сryденческого совета,

которьй подписывает председательствующий на заседiшии.
2.6.6. В заседаниях Студенческого совета могут принимать уIастие представители

админисц)ащии Колледж4 преподаватеJIи, кураторы групп, другие работники уrебНО-
вспомогательного персонала.

2,7. Студенческий совет ежегодно отчитывается о своеЙ деятельности переД

студентаI\,Iи Колледжа.
2.8. Председатель Студенческого совета: 
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- руководит деятельностью Сryденческого совета и подписывает протоколы его

заседштий, а также документы, необходимые дJuI оформления решений Сryденческого
совета;

_ утверждает пJIаны работы Сryденческого совета, cocTzlBJuIeT повестку днrI его

заседаний и порядок обсуждения вопросов;
- орг.шизует и координирует работу Сryденческого совета и его комитеТОВ

(секторов).
2.9. Секретарь Сryленческого совета:
- формирует совместно с Председателем Сryденческого совета повесткУ ДЕЯ

работы Студенческого совета и ее докр(ентчшьное испоJIIIение;
- ведет протоколы заседаниrI Сryденческого совета;
- осуществjulет техническое обеспечение деятеJIьности Сryденческого соВеТа;

- информирует tшенов Сryденческого совета о дате, месте и времеЕи очередНого

заседания Студенческого совета, обеспеrп,rвает своевременное полУчение иМи

необходимьrх материалов.
2.10. Стуленческий совет обязшr допускать директора Колледжа и его заместителеЙ

на проводимые Сryденческим советом меропрпятуlя.
2,11. Решения Студенческого совета носят рекомеЕдательньЙ характер и моryт

быть реализовitны путем издtlниll zlKToB, принимаемьD( органаI\{и управления Колледжа.
2.|2. Лицаrrл с огрzlниченными возможностями должны быть созданы условия дJIя

участия в дебатах и приIuIтия решениJI, голосовilнияlаа должном уровне.
2.13. Взаимоотношения Сryденческого совета с оргzшами упрzшления Колледжа

реryлируются настоящим ПоложеЕием. Стуленческий совет взаимодействует с оргzlнilми

упрtlвления Колледжа на основе принципов сотрудничества и автономии.
2.14. Представители оргtlIIов управлениlI Колледжа могут присутствовать на

заседfiIиях Сryденческого совета.
2.15. Председатель Сryденческого совета может быть рекомеЕдовiш для работы в

Совете колледжа, Совете по профилilктике.
2. 1 6. Ликвиды\ия и роспуск Сryденческого совета
2.16,t. Ликвидация и роспуск Студенческого совета могут быть осуществлены по

решению общего собрания (конференции) студентов Колледжа.
2.16.2. Стуленческий совет имеет право объявить сzlмороспуск. При сzlмороспуске

выборы нового состава Сryденческого совета производятся в течеЕие месяца с даты
самороспуска.

2.16.3. ,Щиректор Колледжа имеет прitво своим распоряжением (приказом)

распустить Сryленческий совет в случае нарушениlI им настоящего Положениrt, устава
Колледжа, Правил внутреннего распорядка обуrшощихся, действующего
закоЕодательства, а также в сJrучаlж нанесениjI тшенчlми Сryденческого совета своими

действиями материальIIого ущерба Колледжу, срыва уrебного процесса. В этом случае

директор выступает с
Студенческого совета.

инициативой досроIшого формирования нового cocTuIBa

3. Права и обязанности сryдентов, участвующпх в Сryденческом совете

3.1 . Стуленческий совет действует на основ.lнии Положения о Сryденческом совете
Колледжа, принимаемого на Общем собршrии Колледжа, утверждаемого директором
Колледжа.

3.2. Каждый студент имеет пр{lво избирать и быть избранньпл в Студенческий совет
в соответствии с Положением.

З.З, Стуленческий совет формируется из тмсла студентов Колледжа (дневное

отделение).
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з.4. ,щеятельность Сryденческого совета нiшрzlвлена на всех обучающихся в

Колледже.
3.5, Наличие двух и более Студенческих советов не допускается.
З.6. .Щеятельность Сryденческого совета явJIяется гласной, а информациЯ О

принимаемьж им решенил( - доступной.
3,7. Сryленческий совет имеет право:

з.7.1, Участвовать в разработке и обсуждении проектов локальньD( нормативньD(

z11<ToB, затрчtгивчlющих гIрава и законIше интересы обуrшощихся в Колледже;

з.,7.2. Готовить и вносить предложениJI в оргаЕы управления Колледжа по его

оптимизации с учетом наушьтх и профессиональньD( интересов студеЕтов, корректировке

расписания учебньтх занятий, графика проведениJI зачетов, экзalIч{еIIов, оргiшизации

производственной прчlктики, организации быта и отдьDи студентов;

з.7,з. Выражать обязательное к учету мнение при принятии локilльньD(

нормативньD( zжтов Колледжа, зац)агивающих права и зilконные интересы студентов;

з.7.4. Выражать обязательное к учету мнение при определеЕии рtr}меров

государстВенньrх чжадемических стипен.щrй студентЕll\,r, государственньтх социальньD(

стипендий студентЕlI\4, в пределtlх средств, вьцеJUtrемьD( Колледжу на стипендиальное

обеспечение (стипендиаtrьньй фонд);
з.7.5, Выражать обязательное к yleтy мнение при определении размера и порядка

оказtшия материальной поддержки студентtli\{;

з,7.6. Участвовать в рассмотрении и выражать мнение по вопросам, связЕlнным с

нарушениЯми обуrшоIцимися учебной дисципJмны и прzlвил внутреннего распорядка
Колледжа;

3.7,7. Участвовать в разработке и реrlлизации системы поощрений сryдентов за

достижения в рЕlзньD( сферах уrебной и внеуrебной деятельносм;
з.7.8, Участвовать в оргllнизации работы комиссии по урегулировiшию споров

между участника]uи образовательньIх отrrошений;
з.,1.9. Запршпивать и поJrrIать в устаЕовленном порядке от органов угIрiшления

колледжа необходимую для деятельности Сryдсовета информацию;
3.7.10. ВноситЬ предложения по решеЕию вопросов использовiшия материаJIьно-

техЕической базы и помещений Колледжа;
з.,7.||. Пользоваться в устаIIовленном порядке информшщей, rашrеющейся в

распоряжении органов упрЕ}влеЕия Колледжа;
З,7 .|2. Информировать студентов о деятеJьности Колледжа;

З.7.|З. Расоматривать обращениrt, поступившие в Сryденческий совет Колледжа.

3.8. Студенческий совет обязшr:
3.8.1, ПривлекаТь студентOв к активНому уIастию в общественной жизни Колледжа

через совместЕую деятеJIьность с другими структурными подрЕвделениrIми Колледжа.

з.8.2, обеспечивать выполЕение студентами Правил внутренЕег0 распорядка
обуrающихся Колледжа.

з.8.з. Способствовать совершенствованию профессионшrьной и нравственной

подготовки студентов в процессе обl"rения.
з.8.4. Участвовать в создании бшка рабо.поr мест дJUI обеспечения

трудоустройства нуждzlющихся в этом Обl"rающихся и осуществJUIть контроль за

совмещением обl"rающимися трудовой и уrебной деятельности,
3.8.5. Взаимодействовать с комиссиеЙ по трудоустройству и распреДелениЮ

выпускников с целью мzжсимzшьного обеспечен!Lя их рабочими местами.

з.8.6. Взмпrодействовать с комиссией по стипендIаJIьному обеспечению

Обl"rшощихся с целью совершенствовilIIиJI материzUIьного обеспечениrI студентов.

з,8.7. Споообствовать созданию в Колледже благоприяттIого KJIиMaTa через

совместную деятельЕость психологической стryжбы Колледжа и другими структурными

подрiвделениями.
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3.8.8. отстаивать права студентоВ через }частие в заседчшиях Совета коJшеджа и

Педагогического совета.
3.8.9. Изуrать проблемы сryденческой молодежи и взммодействовать с

адмиЕистРацией Колледжа, Педагогическим советом и другими органами управления
Колледжем в области их рошеЕия.

3.8.10. Проводить очередные заседzшиll не реже одного раза в месяц и отtмтываться

о своей деятельности не реже одного раза в год на студенческой конференции.

Уполномоченное доJDкностное лиио:
зiltt{еститель дирсктора по ВР ,/ЦНll,. -Л,Л. Максимова

d-,------,-'-T-
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