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1. Назначение и область применения 

1.1 Настоящее положение предназначено для применения  в государственном 

бюджетном образовательном учреждении среднего профессионального образования 

Ямало-Ненецкого автономного округа «Муравленковский многопрофильный колледж» и 

регламентирует деятельность студенческого совета колледжа. 

 

2 Нормативные ссылки 

           2.1 Данное положение разработано на основании: 

- окружной долгосрочной целевой программы «Развитие системы 

профессионального образования Ямало-Ненецкого автономного округа на 2011-2015 

годы», утверждённой постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного 

округа от 27 января 2010 г. № 526-П; 

- комплексной программы «Развитие системы профессионального образования 

Ямало-Ненецкого автономного округа на 2011-2015 годы», утверждённой постановлением 

Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 января 2011 г. №16-П; 

-программы развития колледжа на 2011-2015 годы; 

-устава колледжа; 

-ГОСТ Р ИСО 9001-2008 «Системы менеджмента качества. Основные положения и 

словарь»; 

-ГОСТ Р ИСО 9001-2008 «Системы менеджмента качества. Требования». 

 

3  Термины, обозначения и сокращения 

           3.1  Обозначения и сокращения: 

колледж - государственное бюджетное образовательное учреждение среднее 

профессиональное образование Ямало-Ненецкий автономный округ «Муравленковский 

многопрофильный колледж»; 

студент – лицо, проходящее обучение в колледже по образовательной программе среднего 

профессионального образования подготовки специалистов среднего звена или подготовки 

квалифицированных рабочих (служащих) по очной форме получения образования. 

 

4 Общие положения 

4.1 Студенческий совет является выборным органом самоуправления. Работу 

студенческого совета  курирует заведующий отделом воспитательной работы. 

4.2 Деятельность студенческого совета направлена на активизацию учебной и 

внеучебной деятельности студентов, решение социальных культурных проблем студентов, 

защиту их интересов, оказание помощи администрации колледжа в формировании 

высокоинтеллектуальной и нравственно-зрелой личности. 

4.3 Студенческий совет объединяет в своем составе инициативных студентов и 

способствует активизации участия студенчества в деятельности колледжа, осуществляет 

контроль соблюдения прав и интересов студентов, развивает студенческое творчество. 
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4.4 Возглавляет студенческий совет председатель, имеющий полномочия по 

представительству интересов и защите прав студентов. Председатель студенческого совета 

выбирается на первом организационном заседании старост групп. 

Совет студентов подчиняется и отчитывается перед советом колледжа. Срок 

полномочий студенческого совета составляет 1 год (или ротация студенческого совета 

производится ежегодно на 1/3). 

4.5 Решения студенческого совета носят рекомендательный характер. 

Обязательными для исполнения являются только те решения, которые определены для 

реализации приказом по колледжу. 

 

5 Основные задачи студенческого совета 

5.1 Студенческий совет призван решать разнообразные задачи, направленные на 

решение важных вопросов жизнедеятельности студенческой молодежи, развитие ее 

социальной активности, поддержку социальных инициатив. 

5.2 Студенческий совет колледжа должен: 

-обеспечить условия реализации творческой активности и самостоятельности 

студентов в учебно-познавательном, научно-профессиональном и культурном отношениях; 

-стать реальной формой студенческой демократии с соответствующими правами, 

возможностями и ответственностью; 

-стать средством социально-правовой самозащиты; 

-развивать творческую активность студентов и их интеллектуальный потенциал; 

-содействовать профессиональному и культурному росту студентов и подготовке 

высококвалифицированного резерва рабочих, служащих и специалистов среднего звена; 

-приобщать студентов к прогрессивным формам и методам самоуправления; 

-создавать равные возможности для проявления социальной и творческой 

активности студентов; 

-развивать деловые и личностные качества; 

- закреплять научные знания и навыки студентов в организационной и других видах 

деятельности; 

-представлять интересы студентов на Совете колледжа, в администрации колледжа, 

на совещаниях в городском молодёжном центре; 

- развивать и закреплять творческие связи, социальное партнерство; 

- вести целенаправленную работу в колледже по привлечению талантливой 

молодежи к научно-практической, исследовательской работе, творческой деятельности. 

 

6 Основные функции и права студенческого совета 

6.1 Участвовать в разработке и реализации планов развития колледжа. 

6.2 Вносить предложения на совете колледжа по решению социально-бытовых 

проблем студентов колледжа. 

6.3 Вносить предложения по проведению творческих мероприятий, общественных 

акций, которые могут быть выполнены силами студентов колледжа. 
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6.4 Поддерживать правопорядок в студенческой среде, осуществлять 

взаимодействие с правоохранительными органами. 

6.5 Организовывать досуг, отдых и оздоровление студентов; участвовать в 

поддержке студенческих семей. 

6.6 Участвовать в трудоустройстве студентов (решении проблемы вторичной 

занятости студентов и поиска работы для выпускников, формирование трудовых 

студенческих отрядов). 

6.7  Выражать интересы студенческой молодежи в среде общественности.  

 

7 Организация работы студенческого совета 

7.1 Заседания студенческого совета проводятся в соответствии с планом работы 

колледжа, возможны внеплановые заседания. 

7.2 По вопросам, обсуждаемым на студенческом совете, выносятся решения с 

указанием сроков исполнения и лиц, ответственных за их исполнение. 

7.3 Председатель студенческого совета организует систематическую проверку 

выполнения решений, итоги проверки ставит на обсуждение совета. 

7.4  Каждый член студенческого совета обязан посещать заседания совета, 

принимать активное участие в его работе, своевременно и точно выполнять возлагаемые на 

него поручения. 

 

8 Документация студенческого совета 

8.1 Заседания студенческого совета оформляются протоколом, который 

подписывается председателем и секретарем совета.   

8.2 В каждом протоколе указывается его номер, дата заседания совета, количество 

присутствующих, повестка заседания, краткая, но ясная и исчерпывающая запись 

выступлений и принятое решение по обсуждаемому вопросу.  
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