 сохранение и развитие демократических традиций студенчества;
 содействие органам управления образовательного учреждения в решении
образовательных и научных задач, в организации воспитательного процесса,
досуга
и быта студентов, в пропаганде здорового образа жизни.

2.2.
Задачами деятельности студенческого самоуправления могут являться:

 содействие обучающимся в решении образовательных, социально-бытовых
и
 прочих вопросов затрагивающих интересы студентов;
 создание условий для развития чувства социальной ответственности
молодежи,
участие в решении актуальных проблем Российского общества;

 содействие гражданской, социальной и профессиональной самореализации
обучающихся;

 выработка предложений по повышению качества образовательного
процесса
с учетом научных и профессиональных интересов студенчества;

 содействие структурным подразделениям Колледжа в проводимых ими
мероприятиях;

 проведение работы, направленной на повышение сознательности
студентов и их требовательности к уровню своих знаний, воспитания,
бережного отношения к имущественному комплексу, патриотического
отношения
к духу и традициям Колледжа;

 обеспечение гласности всех сторон жизни студенчества через средства
печати и другие СМИ.
2.3. В Колледже органом студенческого самоуправления могут быть
установлены и другие задачи с учетом своей спецификации.
2.4 Реализация поставленных задач, организация мероприятий,
управление и контроль за студенческим самоуправлением Колледжа
возлагается на студенческий совет социально-активной молодёжи (далее
Совет)
2.5 Для проведения практической работы по конкретным направлениям
студенческого самоуправления при Совете создаются комиссии.
2.6 Структура органов студенческого самоуправления, их функции
определяются настоящим Положением, утвержденным студенческой
конференцией Колледжа по согласованию с директором Колледжа.
III. РАБОТА СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА
3.1. Совет является организующим и руководящим органом
студенческого самоуправления в Колледже.
3.2 Куратором студенческого совета является педагог-организатор.
3.3 Основные направления работы Совета:
 руководство и контроль за работой комиссий по направлениям работы;
 внесение предложений и ходатайств, администрации Колледжа,
общественные организации по всем вопросам деятельности студенческого
коллектива,
в том числе поощрения и наказание обучающихся;

 участие в работе стипендиальной комиссии Колледжа, обеспечение
контроля за учебной дисциплиной, посещаемостью занятий;

 оказание практической помощи учебным группам по вопросам
организации
самоуправления;


 вовлечение обучающихся в деятельность студенческих объединений;
 проведение систематического анализа по развитию самоуправления среди
обучающихся;

 информирование коллектива обучающихся о состоянии работы,
проводимой
в Колледже;

 формирование благоприятного морально-психологического климата в
студенческом коллективе;

 инициирование мер по улучшению условий быта и здоровья студентов.
3.4 Совет избирается сроком на один год студенческой конференцией
Колледжа. Делегаты конференции избираются на собраниях групп при норме
представительства один делегат от восьми студентов, количество членов
Совета определяется следующим образом: от каждой группы по одному
человеку, а также в состав совета входят: председатель Совета, заместитель
председателя Совета, представители комиссий по направлениям работы.
3.5 Председатель Совета и заместитель председателя избираются на
организационном заседании Совета.
3.6 Основные обязанности председателя Совета:
 организация работы Совета;

 составление планов работы Совета;

 проведение заседаний Совета;
 контроль работы комиссий;

 участие в организации и проведение массовых мероприятий;

 подготовка и проведение отчетных конференций.
3.7 Председатель Совета по должности входит в состав Совета
колледжа с правом решающего голоса и в своей работе подчиняется
непосредственно директору и начальнику отдела воспитательной работы
Колледжа.
3.8 Решения Совета считаются действительным, если в голосовании
участвовало не менее 2/3 его списочного состава и проголосовало за решение
не менее 50% членов Совета, принимали их участие в заседании.
3.9. Директор Колледжа имеет право вето на решения органов
студенческого
самоуправления,
противоречащее
действующему
законодательству.
3.10. При Совете при необходимости может быть создана
общественная консультативная группа в составе администрации Колледжа,
воспитателей общежития, преподавателей Колледжа.
3.11. Обязанности членов консультативной группы:
 оказывать содействие и помощь организации воспитательной работы
членам Совета и его комиссий;
 при необходимости присутствовать на заседаниях комиссий Совета;
 вносить предложения по организации работы органов самоуправления;
 участвовать в проводимых мероприятиях Совета и комиссий.

IV. РАБОТА СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
4.1. В целях организации проведения практической работы в системе
студенческого самоуправления Колледжа при Совете создаются комиссии по
направлениям работы: учебная; досуговая; спортивно-оздоровительная;
профориентационная; информационная.
4.2 Состав комиссии формируется путем выборов: каждой учебной
группой выбирается один представитель – член комиссии Колледжа. Выборы
проводятся путем открытого голосования по простому большинству голосов
на альтернативной основе. Выборы членов комиссии проводятся сроком на
один год.
4.3 Председатель комиссии избирается на организационном собрании
комиссии простым большинством голосов и входит в состав Совета по
должности. Из числа членов комиссии избирается заместитель председателя
комиссии.
4.4 Комиссия работает согласно своему плану утвержденному Советом.
Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного
раза в месяц.
4.5 Примерные функции комиссии по направления работы:
4.5.1. Учебная комиссия:
 обеспечивает контроль за учебной дисциплиной, посещаемостью учебных
занятий
и успеваемостью совместно с администрацией;


 организует соревнования между учебными группами и подводит итоги;
 представляет в учебную часть предложения о назначении студентов на
стипендию;

 анализирует причины неуспеваемости студентов и организует
своевременную
помощь отстающим в учебе;

 вносит предложения по вопросам улучшения организации учебного
процесса;

 рассматривает вопросы дисциплинарного характера и вносит
администрации предложения о мерах дисциплинарного и общественного
взыскания.
4.5.2. Информационная комиссия:
 планирует и организует выпуск информационных материалов (1 раз в
месяц),
где отражены все события прошедшего месяца;

 решает вопросы, связанные с оформлением культурно-массового
мероприятия;

 организует и проводит конкурс тематических стенных газет;
 организует работу по информированию обучающихся.
4.5.3. Досуговая комиссия:
 проводит работу среди обучающихся колледжа по выявлению талантливой
молодёжи;

 участвует в планировании мероприятий культурно-массового характера
отдела воспитательной работы;

 организует и принимает участие в общеколледжных мероприятиях, а также
участвует
в мероприятиях городского и регионального уровня;

 организует походы в театр, музеи, выставки.
4.5.4. Профориентационная комиссия:
 проводит совместно с начальником отдела воспитательной работы и
ответственным секретарём приёмной комиссии профориентационную работу
среди
молодежи;

 помогает в проведении Дня открытых дверей, экскурсий и встреч с
выпускниками колледжа;
 организует и проводит
мероприятия профориентационной бригады
колледжа (агитбригада).
4.5.5. Спортивно-оздоровительная комиссия:
 совместно с руководителем физического воспитания проводит работу по
выявлению спортсменов по разным видам спорта среди обучающихся
колледжа;
 совместно с руководителем физического воспитания
планирует и
проводит спортивные мероприятия;
 организует работу по информированию обучающихся.

V. ОРГАНИЗАЦИЯСТУДЕНЧЕСКОГОСАМОУПРАВЛЕНИЯВ
УЧЕБНОЙ ГРУППЕ
5.1. Актив студенческой группы – это высший орган студенческого
самоуправления в учебной группе.
5.2. В состав актива группы избираются обучающиеся, отличающиеся
активной жизненной позицией, умеющие принимать решения, способные
возглавить одно из направлений общественной работы группы. Актив
группы имеет возможность самостоятельно осуществлять планомерную и
эффективную деятельность всех обучающихся в освоении учебного плана и
решать вопросы, связанные с воспитательной работой, бытом и отдыхом
обучающихся в учебной группе.
5.3. В состав актива входят: староста группы, ответственные за
учебный сектор, трудовой, информационный, профориентационный,
спортивно-оздоровительный, досуговый.
5.4 Содержание деятельности актива группы:
 готовить предложения, ходатайства, вопросы в органы студенческого
самоуправления, администрацию по всем вопросам жизнедеятельности
учебной
группы;

 предоставлять классному руководителю, заведующему отделением или в
учебную комиссию Совета аргументированное мнение коллектива по
вопросам
поощрения и наказания студентов своей группы;

 проводить собрания обучающихся по актуальным вопросам жизни и
работы группы;

 вносить свои предложения по работе каждого направления учебной
группы.

5.5. Актив группы работает под общим руководством Совета и в
тесном взаимодействии с классным руководителем учебной группы.
5.6. Староста группы является председателем учебного сектора группы
и входит в Совет.
5.7. Обязанности старосты группы;
 отстаивать права и интересы учебной группы в Совете;
 готовить и проводить заседания актива группы;
 организовывать работу по выполнению плана учебно-воспитательной
работы группы, решений Совета колледжа и студенческого совета;
 распределять обязанности при выполнении коллективных работ;
 контролировать достоверность информации, предоставляемой классному
руководителю и заинтересованным сторонам.

МОДЕЛЬ СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
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