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КГОУ СПО «Алтайский кол-
ледж информационных тех-
нологий» протокол
№ / Н М С

20 ̂  г.

а
Михеев

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Студенческий совет (Студсовет) является одной из форм самоуправления и соз-
дается в целях обеспечения реализации прав обучающихся на участие в управлении
образовательным процессом, решения важных вопросов жизнедеятельности студенче-
ской молодежи, развития её социальной активности, поддержки и реализации соци-
альных инициатив
1.2. Руководство деятельностью студсовета осуществляет председатель Совета.
1.3. Каждый обучающийся колледжа имеет право избирать и быть избранным в Сту-
денческий Совет
1.4.3аседание Студсовета правомочно, если на нем присутствует 70% членов Студсо-
вета.
1.5.Решения Студсовета принимаются простым большинством присутствующих на за-
седании.
1.6. Решение Студсовета подписывается председателем Студсовета. В случае несогла-
сия с принятым решением член Студсовета имеет право письменного изложения сво-
его мнения с последующим обязательным приобщением к протоколу заседаний.
1.7. Решения Студсовета принятые в пределах его полномочий, обязательны для ис-
полнения всеми обучающимися колледжа.
1.8. В своей деятельности Студсовет руководствуется: Федеральным законом от
29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 23.07.2013) "Об образовании в Российской Федерации",
Уставом колледжа, Правилами внутреннего распорядка обучающихся КБОУ СПО
«АКИТ», настоящим Положением.

2. ЦЕЛЬ И ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ
2.1. Цель деятельности Студсовета:
2.1.1. формирование гражданской культуры, активной гражданской позиции обучаю-
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щихся;
2.1.2. со действие развитию социальной зрелости, самостоятельности, способности к
самоорганизации и саморазвитию обучающихся;
2.1.3. обеспечение реализации прав на участие обучающихся в управлении колледжем,
оценке качества образовательного процесса;
2.1.3. формирование у обучающихся умений и навыков самоуправления.

2.2. Задачи Студсовета:
2.2.1. Создание обществ по интересам (секций, клубов) для полноценного удовлетво-
рения разносторонних потребностей обучающихся в общении и самореализации.
2.2.2. Привлечение обучающихся к активному участию в различных сферах общест-
венной жизни колледжа.
2.2.3. Консультирование обучающихся по вопросам их прав и обязанностей, представ-
ление обучающимся информации по механизмам защиты их прав, соблюдению пра-
вил внутреннего распорядка в колледже и общежитии.
2.2.3. Организация взаимодействия с представителями общественности, органами го-
сударственной власти и местного самоуправления по представлению и защите интере-
сов студентов. Выборный представитель или председатель Студсовета входят в состав
районной молодежной Думы.
2.2.4. Организация мероприятий, направленных на формирование цельной высоко-
нравственной личности обучающихся (поддержка ветеранов, участие в благотвори-
тельных акциях, шефская помощь).
2.2.5. Проведение мероприятий, направленных на формирование уважительного от-
ношения к истории колледжа, способствующих сохранению, укреплению и развитию
традиций колледжа.

3. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

В соответствии с задачами Студсовет выполняет следующие функции:
3.1.Разрабатывает, принимает и реализует меры координации всех сфер жизни обу-
чающихся.
3.2. Выносит на рассмотрение Студсовета колледжа рекомендации по учебно-
воспитательной работе колледжа.
3.3. Принимает участие в социально-правовой защите обучающихся колледжа.
Готовит на рассмотрение руководством колледжа доклады, аналитические записки,
рекомендации в пределах своей компетенции.
3.4. Выносит на рассмотрение руководством колледжа рекомендации о поощрении
обучающихся за активную научную и общественную работу.

3.5. Взаимодействие с органами студенческого самоуправления других учебных заве-
дений.
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3.6 Привлечение к общественной работе социально-активных обучающихся, стимули-
рование деятельности студенческих объединений.
3.7. Разработка и реализация собственных социально-значимых программ и поддерж-
ка инициатив обучающихся.
3.8. Организация досуга, отдыха и оздоровления обучающихся.
3.9. Анализ проблем обучающихся, определение перспектив и путей их решения.
3.10. Выражение интересов молодежи колледжа в среде общественности.
3.11. Защита прав и интересов обучающихся, разрешение конфликтных ситуаций в
пределах своей компетенции.
3.12. Планирование, подготовка и проведение ключевых творческих дел.
3.13. Контроль за дисциплиной и порядком, выполнением правил внутреннего распо-
рядка, дежурства по колледжу, организация свободного времени обучающихся.

4. ПРАВА

4.1. Студсовет имеет право:
4.1.1. представлять интересы обучающихся в составе совета колледжа, участвовать в
обсуждении и решении важнейших вопросов деятельности колледжа;
4.1.2. вносить предложения по составлению расписания учебных занятий и проведе-
ния контрольных мероприятий, организации быта и отдыха обучающихся
4.1.3. участвовать в решении социально-бытовых и финансовых вопросов, затраги-
вающих интересы обучающихся, в том числе распределении средств стипендиального
фонда, средств, выделяемых на культурно-массовые и спортивно-оздоровительные
мероприятия, отдых и лечение;
4.1.4. участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с нарушениями обучающихся
учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка в колледже, а также общежи-
тиях;
4.1.5. участвовать в разработке и реализации системы поощрений обучающихся за до-
стижения в разных сферах учебной и внеучебной деятельности, в том числе, прини-
мающих активное участие в деятельности Студсовета и общественной жизни коллед-
жа;
4.1.6. запрашивать и получать необходимые информационные документы и аналити-
ческие материалы в структурах колледжа для выполнения возложенных на Студсовет
функций;
4.1.7. привлекать к работе обучающихся, преподавателей и других специалистов кол-
леджа;
4.1.8. изучать, анализировать и принимать поступающую к нему информацию;
4.1.9. Рассматривать получаемые жалобы и заявления и принимать меры по их реше-
нию;
в случаях нарушения и ограничения прав и свобод обучающихся, а также прав Студ-
совета вносить предложения в органы управления колледжа о принятии мер по вое-
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становлению нарушенных прав и применению мер дисциплинарного воздействия к
виновным лицам
4. 2. Каяедый член Студсовета имеет право:
4.2.1. участвовать в различных сферах деятельности Студсовета; высказывать свою
точку зрения на решение проблем молодёжи колледжа, выступать на заседаниях
Студсовета по любому вопросу жизнедеятельности колледжа;
4.2.2. участвовать в планировании, подготовке и проведении различных мероприятий;
давать оценку проведенным общественным мероприятиям, выпускать итоговые газе-
ты;
4.2.3. принимать решения равноправным голосованием по обсуждаемым вопросам;
защищать интересы обучающихся;
4.2.4. получать поощрение благодарственным письмом, материальным вознагражде-
нием.

5.ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ

5.1. В состав студсовета входят: председатель студсовета, секретарь, советник по
СМИ, советник по спорту, советник по труду, советник по учёбе, советник по досугу,
председатели совета общежития № 1,2, председатель совета учебных групп отделения
НПО, старосты групп
5.2. Студсовет осуществляет свои полномочия непосредственно через председателя
студенческого совета.
5.3. Председатель студсовета избирается общим собранием старост студенческих и
ученических групп колледжа.
В обязанности председателя Студенческого Совета входит:

• составление перспективных и текущих планов деятельности Студенческого Со-
вета;

• ведение переговоров со студенческим и ученическим активом по определению
направлений деятельности Студенческого Совета;

• ведение переговоров с администрацией колледжа по реализации стабильного
функционирования Студенческого Совета;

• назначение и проведение заседаний;
• освещение деятельности совета в средствах массовой информации.

5.4. Председатель Студенческого Совета подотчетен Совету колледжа.
5.5. Заседание Студсовета проводятся один раз в месяц

6. ВЗАИМОСВЯЗИ С ДРУГИМИ ОРГАНАМИ

С кем Периодичность
В совершении совместных действий
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6. 1 . С директором коллед-
жа, с заместителями дирек-
тора по УВР, по УМР,
ООД, заведующим отделе-
нием, председателем ПЦК

Досуговое направление. Организа-
ция работы по совершенствованию
студенческого самоуправления

По мере
необходимости

В совершении согласованных действий
6.2. С Советом колледжа,
педсоветом, заместителем
директора по УВР

6.3. С руководителем фи-
зической культуры, педаго-
гом-организатором ОБЖ

Мониторинг состояния учебных
аудиторий, условий проживания в
студенческом общежитии, сведе-
ний о проведении дежурств по
колледжу, генеральных уборок
Планирование спортивных меро-
приятий, мероприятий военной
подготовки, соревнований

По мере
необходимости

По мере
необходимости

В совершении встречных действий
6.4.Общественные органи-
зации района
6.5. Центр занятости

6.6. ОМВД района

6.7. С другими Сузами

Просьбы, обращения, предложения

По реализации программ трудо-
устройства подростков и молодежи
Помощь в проведении профилак-
тических действий в целях сниже-
нии правонарушений
Вопросы дальнейшего сотрудни-
чества

По мере
необходимости
По мере необхо-
димости

По мере
необходимости

По мере
необходимости

В совершении действий, обусловленных функциональной особенностью
6.8. С обучающимися кол-
леджа

6.9. С администрацией
колледжа

Защита прав обучающихся, выпол-
нение правил внутреннего распо-
рядка
Доклады, аналитические записки,
рекомендации

По мере
необходимости

По мере
необходимости

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

7.1. Председатель Студсовета несет ответственность за своевременное выполнение
принятых решений Студсовета.
7.2. Студсовет несет ответственность за достоверность предложений, требований, ре-
комендаций, выносимых на рассмотрение администрации колледжа.
7.3. Члены Студсовета несут ответственность за исполнение порученных им действий.

8. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО
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7.4. Председатель Студсовета предоставляет заместителю директора по УВР перспек-
тивный план деятельности студсовета на учебный год, ежемесячный план, отчёт о
проделанной работе за год, заседание Студсовета протоколируется.
7.5.Председатель студсовета отчитывается в конце учебного года пред собранием
обучающихся о проделанной работе
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Приложение Б

Исполнитель:

Заместитель директора по УВР

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель директора по УМР

Заместитель директора по ООД

Заведующий отделом по информатизации

Заведующая отделом по УПР

Заведующий дневным отделением

Заведующий заочным отделением

Заведующий библиотекой

Специалист отдела кадров

Юрисконсульт

A.M. Михеев

Е.Н. Лукьянова

Т.А.Архипова

/_ Р.И. Бубенщикова

__ С.П. Ваганов

Е.Г. Михайлова

Т.В.Рау

Л.А. Волкова

Е.А. Гладких

Е.П. Рымарева

М.Н. Несмачная


