1.Общие положения.
1.1.Студенческий совет ОГБПОУ «Ульяновский строительный колледж» является высшим органом студенческого самоуправления в колледже.
1.2. Студенческий совет колледжа не является юридическим лицом.
1.3. Студенческий совет колледжа вправе иметь собственную символику.
1.4. Студенческий совет действует в интересах студентов колледжа и руководствуется Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» №
273 ФЗ от 29.12 2012 г., Уставом колледжа и настоящим Положением.
1.5.Настоящее Положение вступает в силу после его обсуждения в учебных
группах, согласования и утверждения на студенческой конференции и рассмотрения советом колледжа.
1.6. Реорганизация деятельности студенческого совета колледжа возможна после
внесенных изменений и дополнений в настоящее Положение.
2. Цели и задачи студенческого совета колледжа
2.1 Цель: развивать лидерские качества, самостоятельность, гражданскую ответственность студентов путем реализации программы подготовки студенческих
лидеров;
2.2.Задачи:
 привлекать студентов к активному участию в жизни колледжа;
 развивать систему студенческого самоуправления в колледже;
 обеспечивать представительство студенчества в постоянных и временных
органах управления колледжем;
 проводить профилактику правонарушений, пропаганду здорового образа
жизни;
 организовывать деятельность по оказанию консультационных услуг студентам в решении социальных и правовых проблем;
 воспитывать у студентов гражданскую ответственность и активное отношение к учебе, общественной деятельности.
2.3..Принципы деятельности студенческого совета колледжа:
 уважение к интересам, достоинству и мнению каждого студента;
 коллегиальность в принятии решений и персональная ответственность за
их исполнение;
 периодическая отчетность членов совета перед студентами, их избравшими, о своей деятельности.
3.Состав и порядок формирования студенческого совета
3.1.В состав Студенческого совета входят студенты колледжа, избираемые ежегодно на собраниях студентов в учебных группах. Структура Студенческого со-
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вета: председатель, заместитель председателя, секретарь, избираемые на первом
заседании Студенческого совета, члены Студенческого совета.
3.2.Студенческий совет делится на инициативные группы

Учебная
 Социальная
 Патриотическая
 Спортивная
 Культурно-массовая
 Пресс-центр
3.3.Руководство деятельностью студенческого совета должен осуществлять
председатель студенческого совета.
3.4..Председатель студенческого совета должен избираться сроком на 1 год всеобщим голосованием студентов из числа студентов, выставивших свою кандидатуру и представивших программу работы студенческого совета.
.3.5.Член студенческого совета может быть исключен из состава совета по личному заявлению либо по решению студенческого совета по причине систематического невыполнения обязанностей.
4. Обязанности членов студенческого совета
4.1.Председатель студенческого совета колледжа должен:

проводить заседания студенческого совета
 координировать работу инициативных групп студенческого совета;
 распределять обязанности и поручения среди членов студенческого совета
 контролировать исполнение планов работы, творческих заданий и индивидуальных поручений;
 представлять студенческий совет колледжа по вопросам его деятельности в административных и общественных структурах колледжа (совете
колледжа, педагогическом совете, комиссии по заселению обучающихся
встуденческом общежитии колледжа и др.);
4.2.Студенческий совет колледжа должен:
 осуществлять контроль за соблюдением Устава колледжа, правил внутреннего распорядка и настоящего Положения всеми студентами;
 разрабатывать планы практической деятельности, согласовывать их с администрацией колледжа;
 контролировать успеваемость и посещаемость занятий студентами;
 участвовать в организации культурно-массовых, досуговых и спортивных
мероприятий среди студентов.
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 принимать меры к нарушителям учебной дисциплины, правил внутреннего распорядка, к виновным в порче имущества колледжа;
 организовывать хозяйственные и общественно полезные работы в колледже и на прилегающей территории;
 вовлекать студентов в работу студенческого самоуправления
 вести протоколы заседаний совета колледжа
5. Права студенческого совета
5.1.Каждый студент имеет право на участие в студенческом самоуправлении
через деятельность студенческого совета колледжа.
5.2.Члены студенческого совета имеют право:

обсуждать и вносить предложения, касающиеся всех сторон студенческой жизни, на собраниях студенческих групп, заседаниях студенческого
совета;

обращаться лично в студенческий совет колледжа за помощью в отстаивании своих прав и интересов;

получать информацию, имеющуюся в распоряжении студенческого совета колледжа, в пределах его компетенции.
 .присутствовать на заседаниях педагогического совета, стипендиальной комиссии, участвовать в управлении колледжем через своих представителей
в совете колледжа
 поднимать вопросы перед администрацией о качестве преподавания учебного материала;
 рассматривать на своих заседаниях вопросы дисциплинарного характера;
 привлекать студентов к активному участию во всех мероприятиях, проводимых отделениями и колледжем;
 участвовать в вопросах расселения студентов в общежитии.
 изложить письменно свое мнение в случае несогласия с принятым решением с последующим обязательным приобщением его к протоколу
заседания.
6. Организация работы студенческого совета
6.1.Учебная инициативная группа должна:
 проводить собрания старост по подведению итогов успеваемости и посещаемости за месяц, ведет учет пропусков и опозданий;
 выдвигать кандидатуры для поощрения студентов за отличные показатели в учебе (с занесением на доску почета);
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 организовывать и проводить конкурс на лучшую учебную группу колледжа;
 участвовать в организации и проведении Дней и Недель специальности,
профессии, научно-практических конференций, предметных олимпиад.
6. 2.Патриотическая инициативная группа должна:
 участвовать в работе по созданию музея колледжа;
 организовывать тематические праздники, посвященные знаменательным
датам РФ;
 организовывать акции, направленные на укрепление дружбы между различными народностями, населяющими Россию;
 информировать общественность обо всех достижениях студентов колледжа;
 развивать в студентах чувство гордости за свой колледж, город, страну;
 организовывать встречи с выпускниками колледжа.
6.3.Социальная инициативная группа должна:
 реализовать программу «Радуга добрых дел» - шефская помощь для детей из детских домов;
 участвовать в распределении мест в общежитии;
 организовать конкурсы социальных проектов студентов колледжа;
 организовать школы обучения актива студенческого самоуправления.
6.4.Культурно-масссовая инициативная группа должна:
 участвовать в организации традиционных праздников (День знаний, День
студента, День колледжа, День защитников Отечества, и т.д.);
 разрабатывать ритуалы колледжа (вручение студенческого билета, посвящение в первокурсники, вручение диплома, вручение именных стипендий, свидетельств о занесении на доску почета, награждение победителей по итогам конкурсных программ, и т.д.);
 поддерживать творческие коллективы колледжа на конкурсах, студенческих фестивалях;
 информировать студентов обо всех культурно-массовых мероприятиях
колледжа.
6.5.Пресс-центр должен:
 выпускать студенческую газету «Вестник УСК», оформляет информационный стенд по самоуправлению;
 организовать работу по студенческим социологическим исследованиям;
 участвовать в создании Интернет-страницы студенческого самоуправления;
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 издавать и распространять информационные листки о деятельности студенческого самоуправления.
6.6.Спортивная инициативная группа должна:
 разрабатывать и реализовывать комплексные программы профилактики
вредных привычек через работу волонтерского отряда «Жизнь»;
 участвовать в организации Дня здоровья в колледже;
 участвоать в организации спортивных соревнований среди групп колледжа.
7. Взаимоотношения, связи
7.1. Студенческий совет должен быть подотчетен общему собранию студентов
колледжа и не менее одного раза в год отчитываться о результатах своей работы.
7.2.Решения студенческого совета колледжа являются обязательными для исполнения всеми студентами колледжа.
7.3.Основой деятельности студенческого совета колледжа является его тесное
взаимодействие с администрацией колледжа.
.
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