Положение о студенческом самоуправлении в колледже
1. Общие положения
1.1. Студенческий совет является исполнительным органом
студенческого самоуправления в колледже, призванным активно
содействовать становлению сплоченного коллектива как действенного
средства воспитания личности будущего профессионала, формированию
сознательного и ответственного отношения к своим правам и обязанностям,
определенным Конституцией РФ, Основами законодательства РФ об
образовании, Уставом АОУ ВПО «Ленинградский государственный
университет имени А.С. Пушкина».
1.2.Студенческий совет избирается в начале учебного года сроком на
один год открытым голосованием на собраниях учебных групп.
1.3.В студенческий совет избираются наиболее активные,
успевающие, дисциплинированные студенты, пользующиеся в своей группе
авторитетом, доверием, способные повести за собой.
1.4.Количественный состав студенческого совета определяется общим
собранием (студенческой конференцией), но не менее 2-х представителей от
учебной группы.
1.5.Высшим органом коллектива студентов является общее собрание
или студенческая конференция.
1.6.Общее собрание (студенческая конференция) проводится не реже
одного раза в течение учебного года; активное участие в подготовке и
проведении общего собрания (студенческой конференции) принимает
студенческий совет и собрания учебных групп.
2. Задачи и содержание работы студенческого совета
2.1. Основной задачей студенческого совета является всемерное
содействие руководству колледжа, педагогическому коллективу в получении
каждым студентом качественных знаний, требующихся будущему
профессионалу, и в приобретении необходимых практических навыков для
работы в будущем по выбранной специальности.
2.2. Студенческий совет принимает активное участие в организации
трудового воспитания, внеурочной воспитательной деятельности, развитии
самообслуживания, в воспитании сознательной дисциплины и культуры
поведения будущих специалистов, способствует выполнению всеми
студентами правил внутреннего распорядка колледжа, единых педагогических
требований.
2.3. Студенческий совет через учебно-воспитательную деятельность
организует учет посещаемости занятий, способствует пропаганде научной
организации труда и повышению престижа знаний, необходимых будущему
профессионалу, принимает участие в организации всех видов практики и
учебно-исследовательской деятельности студентов.
2.4. Студенческий совет способствует развитию интереса, воспитанию
уважения и любви к профессии, принимает активное участие в организации

конкурса «Студент года», является инициатором КТД.
2.5. Студенческий совет организует самообслуживание: уборку
кабинетов, благоустройство территории учебного корпуса и общежития,
способствует сохранности оборудования и мебели.
2.6.Студенческий совет следит за выполнением Правил внутреннего
распорядка в колледже и Правил для проживающих в общежитии.
3. Организация работы студенческого совета
3.1. Из числа членов студенческого совета избирается председатель, зам.
председателя.
3.2. Председатель (в отсутствие председателя - его заместитель)
организует работу студенческого совета, приглашается на заседания
методического объединения кураторов и принимает участие в обсуждении
вопросов, связанных с деятельностью студенческого совета.
3.3. Зам председателя студенческого совета организует контроль за
выполнением решений и выступает с сообщениями о выполнении решений.
3.4. В соответствии с основным содержанием работы студенческий совет
организует комиссии:
- учебную,
- культурно-массовую,
- спортивную,
- трудовую,
- оформительскую,
- по работе в общежитии.
Все комиссии студенческого совета включают представительства от
каждой группы. (Обязанности каждого органа самоуправления разъясняются
ниже).
3.5.Заседания студенческого совета проводятся не реже одного раза в
месяц. По мере необходимости на заседаниях совета присутствуют
студенты – члены комиссии, представляющие свои группы, а также студенты,
специально приглашенные на заседания студенческого совета.
3.6. Гласность работы студенческого совета обеспечивается регулярной
информацией, с которой выступают члены студенческого совета в своих
группах, а также оперативной информацией через стенную печать.
3.7. Студенческий совет контролирует дежурство учебных групп в
колледже, регулярно заслушивает информацию ответственных о дежурстве.
3.8. Студенческий совет готовит и проводит в случае необходимости
линейки по наиболее важным вопросам, требующим экстренного решения
всего студенческого коллектива.
4. Студенческий совет и учебные группы
4.1. Связь студенческого совета с коллективами учебных групп
осуществляется через лиц, избираемых в студенческий совет собраниями
групп (не менее 2-х представителей от группы).
4.2. Собрание учебной группы - коллективный орган студенческого

самоуправления в группе - проводится не реже одного раза в месяц. Собрание
группы избирает в начале учебного года 2-х представителей в
студенческий совет, а также избирает делегацию на студенческую
конференцию (1 раз в год).
4.3. Собрание учебной группы принимает решения по вопросам
деятельности коллектива группы, заслушивает информацию о решениях
студенческого совета, совета группы, намечает конкретные меры по
выполнению этих решений, обсуждает характеристики членов группы,
представляет списки на стипендию, принимает конкретные оперативные
меры, направленные на исправление недостатков в работе учебной группы и
отдельных студентов.
4.4. Собрание учебной группы избирает совет коллективного
творческого дела, за организацию которого отвечает группа, и оказывает ему
необходимую помощь.
5. Педагогический коллектив и студенческий совет
5.1. Педагогический коллектив направляет работу студенческого совета
на сплочение коллектива студентов и преподавателей на основе взаимного
уважения, доверия и тесного сотрудничества.
5.2. В состав студенческого совета с правом решающего голоса входит
специалист по учебно-воспитательной работе и заведующий практикой.
5.3. Студенческий совет постоянно информирует о своей деятельности
кураторов учебных групп, участвует по мере необходимости в работе
совещаний кураторов, при необходимости приглашает кураторов на свои
заседания.
5.4. Куратор оказывает содействие в работе членам студенческого совета
своей группы.

