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о студенческом совете
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1.Общие положения
1.1.Настоящее положение является локальным нормативным актом, регулирующим
порядок

организации

профессионального

студенческого

образовательного

самоуправления
учреждения

государственного

Самарской

области

бюджетного

«Тольяттинский

социально-экономический колледж» (далее - Учреждение).
1.2.Настоящее положение разработано в соответствии с Всеобщей декларацией прав
человека, Конвенцией о правах ребенка, Конституцией Российской Федерации, Федеральным
законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, приказом
министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении Порядка организации и
осуществления

образовательной

деятельности

по

образовательным

программам

среднего

профессионального образования» от 14.06.2013 № 464, Уставом Учреждения.
1.3.Органом студенческого самоуправления является студенческий совет.
1.4.Студенческий совет в организации своей деятельности руководствуется Уставом
Учреждения и настоящим Положением.
1.5.Студенческий совет осуществляет свою деятельность под руководством заместителя
директора по учебно-воспитательной работе.
2.Цели и задачи, принципы деятельности.
2.1Студенческий совет – это коллектив

активных студентов, деятельность которых

направлена на создание условий для самореализации молодых людей, решения проблем и
предоставление интересов студентов

перед администрацией

на основе

эффективного

взаимодействия с окружающими.
2.2. Задачи органов студенческого самоуправления:
- укрепление связи между администрацией, педагогами и студенческими коллективами;
- разработка предложений по повышению качества образовательного процесса с учетом научных и
профессиональных интересов обучающихся;

- предоставление интересов студенчества ГБПОУ «ТСЭК» перед администрацией учебного
заведения, перед городским Студенческим советом, перед отделом по работе с молодежью
Департамента образования мэрии г.о. Тольятти;
- поддержка и реализация социально-значимых инициатив студентов ГБПОУ «ТСЭК»
- создание единого информационного пространства для студентов учебного заведения;
- пропаганда здорового образа жизни и профилактика негативных явлений в молодежной среде;
- поиск и включение в общественную работу социально-активных студентов;

-

участие в организации и управлении учебно-воспитательным процессом учебного заведения;
- организация содержательного и разностороннего досуга;
- анализ проблем студентов учебного заведения, определение перспектив и путей их решения;
- повышение социальной роли студентов и их активности в учебной, научной, спортивной и
творческой жизни колледжа;
- создание благоприятного социально-психологического климата в студенческой среде.
2.3. Принципы деятельности
-принцип гуманизма – студенческий совет строит свою работу на основе уважения человеческого
достоинства и интересов личности;
- принцип демократичности – деятельность студенческого совета основывается на коллективном,
свободном обсуждении и решении вопросов, постоянном учете мнения студентов учебного
заведения;
- принцип функционального самоопределения – члены студенческого совета добровольно
определяют степень своего участия и направления деятельности;
-принцип системности – деятельность студенческого совета осуществляется на основе
взаимосвязи целей, задач и организационной структуры;
- принцип выборности – руководящие органы студенческого совета формируются на выборной
основе; выполняя свои функции, действуют от имени, по поручению и в интересах студентов
учебного заведения;
-принцип самоуправления – студенческий совет самостоятельно определяет порядок своего
функционирования, за исключением ключевых вопросов жизнедеятельности студентов учебного
заведения, решение по которым принимается совместно с администрацией ГБПОУ «ТСЭК» и
всего учебного заведения в целом;
-принцип партнерства – взаимодействие студенческого совета, администрации, педагогов
строится на основе взаимопомощи и сотрудничества и совместной деятельности.
3. Состав органов студенческого
самоуправления и организация его работы.
3.1. В состав студенческого совета входит председатель, зам.председателя, председатели
отделений, зам.председателей отделений, главный волонтер, старостат, секретарь.

3.3. Председатель, заместитель председателя студенческого совета и председатель отделения
избирается на общем собрании студентов ГБПОУ «ТСЭК» сроком на 1 год.
3.4. Количество членов студенческого совета и персональный состав устанавливается решением
собрания студентов.
3.5. При студенческом совете создаются комитеты по вопросам: «спорта и военнопатриотического воспитания», «культуры», «средств массовой информации», «добровольческого
движения».
3.7. Каждый член студенческого совета имеет свои обязанности, является членом комитета по
выбору.
3.8. Студенческий совет работает по плану, составленному на год.
3.9.Студенческий совет собирается один раз в месяц и координирует свою работу с заместителем
директора по учебно-воспитательной работе.
4. Полномочия комитетов Студенческого совета.
4.1. Комитет по вопросам спорта и военно-патриотического воспитания
-организует военно-патриотические занятия
-повышает патриотизм студентов, проведением массовых мероприятий
4.2. Комитет по вопросам культуры
- организует спортивно-оздоровительную деятельность студентов;
- совместно с администрацией, педагогами организует проведение спортивных соревнований,
олимпиад, фестивалей;
4.3. Комитет по вопросам средств массовой информации
- организует подготовку и проведение праздников, концертов, конкурсов, фестивалей, дискотек;
- информирует студентов через пресс-центр о проведении мероприятий;
- участвует в обсуждении вопросов, связанных с культурно-массовой деятельностью студентов,
вносит предложения по совершенствованию организации культурного досуга студентов колледжа;
4.4. Комитет по вопросам добровольческого движения
- участвует в волонтерских акциях, проектах и фестивалях различного уровня;
- разрабатывает социально-значимые проекты;
- участвует в работе городского штаба волонтеров.

