Положение рассмотрено и рекомендовано на заседании Педагогического
совета колледжа
Протокол №___5___
от «_03_» __марта_ 2016 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.
Настоящее положение разработано в соответствии с
документами:
- частью 6 ст. 26 Закона РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»;
- Письмом Минобрнауки России от 14.02.2014 г. № ВКЕ-262/09 «О
методических рекомендациях о создании и деятельности советов
обучающихся в образовательных организациях».
1.2. В целях учета мнения обучающихся по вопросам управления
образовательной организацией и при принятии образовательной
организацией локальных нормативных актов, затрагивающих их права и
законные интересы, по инициативе обучающихся в образовательной
организации АНО ПО «Ставропольский колледж экономики и дизайна»
(далее – Колледж) создан Совет обучающихся (Студенческий совет),
который является коллегиальным представительным и координирующим
органом обучающихся Колледжа.
1.3. В своей деятельности Совет обучающихся АНО ПО СКЭД (далее –
Совет) руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральным
законом «Об образовании в Российской Федерации», нормативными
правовыми актами органов государственной власти, Уставом Колледжа,
локальными
нормативными
актами
Колледжа,
рекомендациями
педагогического Совета.
1.4. Студенческий совет создается по инициативе обучающихся. Совет
действует на основе настоящего Положения, вводится в действие с момента
утверждения директором Колледжа. Совет является одной из форм
ученического самоуправления Колледжа.
1.5. Обучающийся Колледжа имеет право избирать и быть избранным в
Совет в соответствии с настоящим Положением. Совет формируется из числа
обучающихся по программам профессионального обучения среднего звена
СПО.
1.6. Деятельность Совета направлена на всех обучающихся.
1.7. Решения Совета, принятые в рамках его компетенции,
распространяются на всех обучающихся Колледжа.
1.8. Решения Совета обучающихся принимаются большинством голосов.
2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И СТРУКТУРА СОВЕТА
2.1. Целями деятельности Совета является формирование гражданской
культуры, активной гражданской позиции обучающихся, содействие
развитию их социальной зрелости, самостоятельности, способности к
самоорганизации и саморазвитию, обеспечение реализации прав
обучающихся на участие в управлении Колледжем, оценке качества
образовательного процесса, формирование у обучающихся умений и навыков
самоуправления, подготовка их к компетентному и ответственному участию
в жизни общества.
2.2. Задачами Совета являются:

привлечение обучающихся к решению всех вопросов, связанных с
подготовкой специалистов среднего звена;
разработка предложений по повышению качества образовательного
процесса с учѐтом профессиональных интересов обучающихся;
защита и представление прав и интересов обучающихся;
содействие в решении образовательных, социально-бытовых и прочих
вопросов, затрагивающих их интересы;
сохранение и развитие демократических традиций студенчества;
содействие органам управления Колледжа в решении образовательных
задач, в организации досуга и быта обучающихся, в пропаганде здорового
образа жизни;
содействие в проводимых в колледже мероприятиях в рамках
образовательного процесса;
проведение работы, направленной на повышение сознательности
обучающихся и их требовательности к уровню своих знаний;
воспитание бережного отношения к имущественному комплексу;
патриотического отношения к духу и традициям Колледжа;
информирование обучающихся о деятельности Колледжа;
содействие реализации общественно-значимых молодѐжных инициатив.
3. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И СТРУКТУРА СОВЕТА
3.1. Количество членов Совета – 5-7 человек.
3.2. В Совет входят обучающиеся, избранные решением групповых
собраний (как командиры (старосты) учебных групп, так и другие
обучающиеся), проявляющие интерес к общественной деятельности,
обладающие организаторскими способностями, пользующиеся авторитетом
среди обучающихся. Кандидатуры представляются на рассмотрение Совета и
утверждаются его решением.
3.3. Совет выбирает из своего состава путѐм открытого голосования
председателя Совета (совершеннолетнего обучающегося), который
координирует работу всего Совета.
3.4. Члены Совета являются членами Педагогического Совета колледжа
и представляют интересы обучающихся Колледжа в этом органе управления
Колледжем.
3.5. Председатель и члены Совета являются представителями
обучающихся на Общем собрании (конференции) трудового коллектива и
обучающихся Колледжа.
3.6. Совет выбирает из своего состава секретаря для ведения протоколов
заседаний и подготовки к представлению в Совет колледжа решений Совета
обучающихся (Студенческого совета).
3.7. В составе Совета между членами распределяются обязанности
ответственных за:
учебную работу - организует работу по повышению успеваемости;

правопорядок - контролирует выполнения правил поведения
обучающимися, дисциплину на уроках, организует дежурство в колледже,
способствует формированию навыков здорового образа жизни;
досуговую деятельность – отвечает за организацию внеурочных
мероприятий
творческой,
интеллектуальной,
развлекательной
направленности;
редакционную деятельность - отвечает за проведение анкетирования и
социологических опросов среди обучающихся колледжа и членов
педагогического коллектива, подготовку информации для размещения на
сайте колледжа;
спортивно-оздоровительную работу - отвечает за организацию
спортивных мероприятий внутри Колледжа;
способствует вовлечению обучающихся в занятия в спортивных
секциях.
3.8. Работу Совета координирует руководитель соответствующей
предметно-цикловой комиссии.
4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СОВЕТА
4.1. Для решения вопросов, входящих в полномочия Совета, проводятся
заседания Совета.
4.2. Заседание Совета созывается председателем Совета по собственной
инициативе или по требованию не менее одной трети членов Совета.
Очередные заседания Совета проводятся не реже в три месяца.
4.3. Председательствует на заседании Совета председатель Совета либо,
в его отсутствие, один из членов Совета.
4.4. Совет на своѐм заседании избирает из членов Совета секретаря
заседания Совета.
4.5. Заседание Совета правомочно, если на нѐм присутствует более
половины избранных членов Совета. Решение считается принятым, если за
него проголосовало более половины членов Совета, присутствующих на
заседании при условии правомочности самого заседания. Каждый член
Совета имеет право одного голоса. Передоверие права голоса другому лицу
не допускается.
4.6. По итогам заседания Совета составляется протокол заседания
Совета, который подписывают секретарь и председательствующий на
заседании.
4.7. В работе Совета принимает участие курирующий работу Совета
руководитель соответствующей предметно-цикловой комиссии (с правом
совещательного голоса) и могут принимать участие приглашѐнные
Студенческим советом педагогические работники и родители (законные
представители) несовершеннолетних обучающихся с правом совещательного
голоса.
4.8. Протоколы заседаний Совет хранятся в учебном отделе колледже.
4.9.Выписка из протокола заседания студенческого совета (решение) по
особо значимым вопросам организации образовательного процесса и

нормотворческой деятельности представляется в Педагогический совет или
на Общее собрание (конференцию) трудового коллектива и обучающихся.
4.10. Председатель студенческого совета (или его заместитель)
отчитываются о результатах деятельности Совета на Общем собрании
(конференции) трудового коллектива и обучающихся колледжа.
4.11. В остальном порядок работы Совета регламентируется планом
работы Совета, разрабатываемым самим Советом.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СОВЕТА
5.1. Совет имеет право:
участвовать в разработке и совершенствовании нормативных локальных
актов, затрагивающих интересы обучающихся Колледжа;
участвовать в решении социально-бытовых вопросов, затрагивающих
интересы обучающихся;
участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с нарушениями
обучающимися учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка
Колледжа;
участвовать в реализации системы поощрения обучающихся за
достижения в разных сферах учебной и внеурочной деятельности, в том
числе принимающих активное участие в деятельности Совета и
общественной жизни Колледжа;
рассматривать и участвовать в разбирательстве заявлений и жалоб
обучающихся Колледжа;
запрашивать и получать в установленном порядке от органов
управления Колледжа необходимую для деятельности Совета информацию;
вносить предложения по использованию материально-технической базы
и помещений Колледжа;
обжаловать в установленном порядке в вышестоящих органах приказы и
распоряжения, затрагивающие интересы обучающихся;
определять и использовать законные формы протеста для защиты прав и
интересов обучающихся и прав Совета;
принимать непосредственное участие в планировании, подготовке,
проведении и анализе внеучебных мероприятий Колледжа;
формировать рабочие группы, комиссии по направлениям своей
деятельности;
принимать участие в работе студенческих объединений Колледжа.
5.2. Совет обязан:
проводить работу, направленную на повышение сознательности
обучающихся и их требовательности к уровню своих знаний; воспитание
бережного отношения к имуществу Колледжа;
содействовать укреплению учебной дисциплины и правопорядка в
Колледже;
проводить работу с обучающимися по выполнению Устава Колледжа и
правил внутреннего распорядка обучающихся;
содействовать органам управления Колледжа в вопросах организации
образовательной деятельности;

проводить работу в соответствии с настоящим положением и планом
деятельности Совета на учебный год;
содействовать созданию необходимых социально-бытовых условий, а
также условий для учѐбы и отдыха обучающихся;
представлять и защищать интересы обучающихся перед органом
управления Колледжа, государственными органами, общественными
объединениями, иными организациями и учреждениями;
информировать органы управления Колледжа о своей деятельности.
6.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНА СОВЕТА
6.1. Член Совета обучающихся имеет право:
на проявление собственной активности и творчества в организации
работы;
на выражение мнений, сомнений, касающихся деятельности, и
получение на них объяснений и ответов;
оценивать работу членов Совета обучающихся;
излагать свои проблемы, получать помощь;
избирать и быть избранным в руководящие органы;
принимать участие во всех проводимых мероприятиях и программах;
вносить предложения по изменению и улучшению деятельности Совета
обучающихся;
выбирать дело или поручение в соответствии со своими способностями,
склонностями и возможностями;
обратиться за помощью и советом к педагогам, администрации
Колледжа;
на поощрение за успехи в учебе, труде, общественной жизни;
выдвигать на поощрение других членов коллектива.
6.2. Член Совета обязан:
соблюдать Устав Колледжа, требования настоящего Положения;
выполнять и активно содействовать выполнению решений Совета
обучающихся;
заботиться о чести и поддержке традиций, авторитета Колледжа;
проявлять уважение к мнению, взглядам других людей;
принимать активное участие в подготовке и проведении общих
мероприятий согласно плану работы Колледжа;
добросовестно выполнять обязанности по освоению профессиональной
образовательной программы и стремиться к интеллектуальному,
творческому, физическому, нравственному самосовершенствованию;
ответственно относиться к порученному делу;
отчитываться перед обучающимися своей учебной группы о результатах
своей деятельности в Студенческом совете.
7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА
7.1. Органы управления Колледжем несут расходы, необходимые для
обеспечения деятельности Совета.
7.2. Для обеспечения деятельности Совета органы управления
Колледжем предоставляют в безвозмездное пользование помещение,

средства связи, оргтехнику и другие необходимые материалы, средства и
оборудование.

