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2.2.6. Содействие реализации общественно значимых молодежных инициатив; 

2.2.7. Консолидация усилий студенческих объединений для решения социальных задач 

и повышения вовлеченности студенческой молодежи в деятельности органов 

студенческого самоуправления; 

2.2.8. Содействие органам управления образовательной организации в вопросах 

организации образовательной деятельности; 

2.2.9. Содействие образовательной организации в проведении работы с обучающимися 

по выполнению требований устава колледжа, правил внутреннего распорядка и иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности; 

2.2.10. Проведение работы, направленной на повышение сознательности обучающихся, 

их требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного отношения к 

имущественному комплексу образовательной организации. 

3. Порядок формирования и структура Совета обучающихся 

3.1. Совет создается по инициативе обучающихся. 

3.2. Инициатива создания Совета обучающихся может быть выражена путем 

соответствующего решения организации.   

3.3. Информация о  создании Совета обучающихся   размещается  на официальном 

сайте  колледжа 

3.7. Состав Совета обучающихся формируется на общем  собрании  Совета 

обучающихся   из наиболее активных студентов, выдвигаемых  студенческими 

группами на отделениях, прямым голосованием.  

3.8. При формировании Совета обучающихся   представители общественных 

объединений обучающихся колледжа имеют право на вхождение в Совет обучающихся 

в соответствии с Положением. 

3.9. Состав Совета обучающихся может состоять только из обучающихся очной формы 

обучения колледжа, в которой он формируется. 

3.10. Каждое объединение обучающихся в колледже вправе делегировать в состав 

Совета обучающихся одного представителя.  

3.11. Совет обучающихся формируется путем соответствующих выборов не реже 

одного раза в два года.  

3.12. Председатель Совета обучающихся избирается из состава Совета обучающихся 

простым большинством голосов на собрании Совета обучающихся   

4. Взаимодействие Совета обучающихся с органами управления образовательной 

организации 

4.1. Взаимоотношения Совета обучающихся с органами управления колледжа 

регулируются Положением. 

4.2. Представители органов управления колледжа могут присутствовать на заседаниях 

Совета обучающихся. 

4.3 Совет обучающихся колледжа тесно сотрудничает с объединенной профсоюзной 

организацией. 

5. Полномочия Совета обучающихся 

5.1. Совет обучающихся имеет право: 

5.1.1. Участвовать в разработке и обсуждении проектов локальных нормативных актов, 

затрагивающих права и законные интересы обучающихся колледжа; 

5.1.2. Способствовать эффективности и успешности учебно-воспитательного процесса; 

5.1.3. Выражать обязательное к учету мнение при принятии локальных нормативных 

актов колледжа, затрагивающих права и законные интересы обучающихся; 

5.1.4. Выражать обязательное к учету мнение при определении размеров 

государственных академических стипендий студентам, государственных социальных 

стипендий студентам, в пределах средств, выделяемых образовательной организации 

на стипендиальное обеспечение обучающихся (стипендиальный фонд); 
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5.1.5. Выражать обязательное к учету мнение при определении размера и порядка 

оказания материальной поддержки обучающимся; 

5.1.6. Участвовать в рассмотрении и выражать мнение по вопросам, связанным с 

нарушениями обучающимися учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка 

для студентов колледжа; 

5.1.8. Участвовать в разработке и реализации системы поощрений обучающихся за 

достижения в разных сферах учебной и внеучебной деятельности, в том числе 

принимающих активное участие в деятельности Совета обучающихся и общественной 

жизни колледжа; 

5.1.9. Участвовать в организации работы комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений; 

5.1.10. Запрашивать и получать в установленном порядке от администрации колледжа   

необходимую для деятельности Совета обучающихся  информацию; 

5.1.11. Вносить предложения по решению вопросов использования материально-

технической базы и помещений колледжа; 

5.1.12. Пользоваться в установленном порядке информацией, имеющейся в 

распоряжении администрации колледжа; 

5.1.13. Информировать обучающихся о деятельности колледжа; 

5.1.14.Рассматривать обращения, поступившие в Совет обучающихся колледжа. 

5.1.15. Поддерживать связь с молодежными организациями и движениями города; 

5.1.16. Организовывать работы по благоустройству колледжа и прилегающих 

территорий; 

Трудовой  сектор (студенческий педагогический отряд)  

осуществляет контроль дежурства учебных групп по колледжу совместно с дежурным 

администратором и куратором; 

направляет и организует работу групп на субботниках, а также уборку кабинетов 

силами студентов; 

еженедельно контролирует санитарное и эстетическое состояние кабинетов, 

лабораторий, мастерских, закрепленных территорий. 

участвует в организации   летнего трудового семестра 

организуют работу  студенческого педагогического отряда   

Творческий сектор: 

– планирует культурно-массовые мероприятия колледжа, организует культурно-

массовые и иные творческие мероприятия в колледже; 

– вовлекает студентов в культурно-массовую работу совместно с кураторами; 

– организует  участие студентов групп, членов творческого коллектива в мероприятиях 

различного уровня; 

Пресс-центр колледжа: 

– организует работу по выпуску группами стенгазет, буклетов и иных 

информационных материалов; 

– организует анкетирования студентов, опросы студентов, преподавателей и 

сотрудников колледжа по различным вопросам; 

– участвует в работе по размещению информации на сайте колледжа, поддержанию его 

работы.  

             - выпуск общеколледжной  газеты "Инверсия". 

Учебный сектор 

– осуществляет контроль за посещаемостью и успеваемостью студентов групп 

совместно и под руководством кураторов; 

– принимает участие в работе стипендиальной комиссии; 

– организует мероприятия, направленные на развитие профессиональных качеств 

студентов (конференции, семинары, лектории, устные журналы и т.п.); 
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– ежемесячно подводит итоги успеваемости в группах, представляет результаты на 

заседаниях Студенческого совета, при необходимости размещает их на 

информационном стенде; 

- подводит ежемесячные итоги конкурса на лучшую группу года и лучшего студента 

года. 

Спортивный сектор (спортивный клуб «Юность») 

– планирует и организует спортивные мероприятия в колледже; 

– вовлекает студентов в спортивно-массовые мероприятия и работу спортивных секций 

совместно с кураторами и руководителями спортивных секций; 

– организует работу в группах по подготовке к спортивным соревнованиям 

   Социальный сектор (реализация проекта «Волонтёрство – студенческая школа 

социального действия») : 

– осуществляет контроль за социальным обеспечением студентов, имеющих право на 

дополнительную материальную помощь (детей-сирот, детей из многодетных семей, из 

неполных семей и т.п.); 

– планирует и осуществляет работу по проведению мероприятий социальной 

направленности (проведение благотворительных акций, участие в конкурсах и  

социальных проектах, организация волонтерской работы); 

– участвует в деятельности по профилактике правонарушений;  

Научный сектор (студенческое научное общество «Идея»)  

- Развитие системы информирования студентов (создание стендов СНО на отделениях, 

работа сайта СНО и группы ВКонтакте). 

- Проведение конкурсов «Лучшая научно-исследовательская работа»   «Лучший доклад 

«Недели студенческой науки и творчества »; 

- Участие в деятельности научных кружков, научно-исследовательской работе 

народного Русского музея ОГАПОУ СПК. 

6. Организация работы Совета обучающихся 

6.1. Для решения вопросов, входящих в полномочия Совета обучающихся, проводятся 

заседания Совета обучающихся. 

6.2. Заседания Совета обучающихся созываются председателем Совета обучающихся 

по собственной инициативе либо по требованию не менее чем одной трети членов 

Совета обучающихся. Очередные заседания Совета обучающихся  проводятся не реже 

одного раза в месяц. 

6.3. Председательствует на заседаниях Совета обучающихся председатель Совета 

обучающихся либо, в его отсутствие, один из его заместителей. 

6.4. Заседание Совета обучающихся правомочно, если на нем присутствует более 

половины избранных членов Совета обучающихся. Решение считается принятым, если 

за него проголосовало более половины членов Совета обучающихся, присутствующих 

на заседании. Каждый член Совета обучающихся при голосовании имеет право одного 

голоса. Передача права голоса другому лицу не допускается. 

6.5. По итогам заседания составляется протокол заседания Совета обучающихся, 

который подписывает председательствующий на заседании. 

6.6. Совет обучающихся ежегодно отчитывается о выполнении задач  перед 

обучающимися колледжа. 

7. Обеспечение деятельности Совета обучающихся 

7.1. С целью развития деятельности Советов обучающихся в колледже  должны быть 

созданы необходимые условия для их функционирования. 

 

 

 


