УЛЬЯНОВСКИЙ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
ЛНА СМК 2.09-18 ПОЛОЖЕНИЕ О СТУДЕНЧЕСКОМ СОВЕТЕ

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.
Студенческий Совет колледжа является коллегиальным органом ФГБ ПОУ
«УФК» Минздрава России и формируется по инициативе студентов с целью учета их
мнения по вопросам управления колледжем и при принятии локальных нормативных
актов, затрагивающих права и законные интересы обучающихся. Студенческий Совет
является одной из форм самоуправления колледжем и создается в целях обеспечения
реализации прав обучающихся на участие в управлении образовательным процессом,
решения важных вопросов жизнедеятельности студенческой молодежи, развития ее
социальной активности, поддержки и реализации социальных инициатив.
1.2.
Студенческий
Совет
создается
как
постоянно
действующий
представительный и координирующий орган студентов и действует на основании
Положения о студенческом Совете, принимаемого на конференции студентов колледжа
(далее — Конференция), и утвержденного директором колледжа.
1.3.
Каждый студент колледжа имеет право избирать и быть избранным в
студенческий Совет любого уровня в соответствии с настоящим Положением.
1.4.
Деятельность студенческого Совета направлена на всех студентов колледжа.
Решения студенческого Совета распространяются на всех студентов колледжа.
1.5. В своей деятельности студенческий Совет руководствуется Конституцией
Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, нормативными
правовыми актами органов государственной власти и органов местного самоуправления,
уставом колледжа и Письмом Министерства образования и науки РФ от 14 февраля 2014 г.
N ВК-264/09 "О методических рекомендациях о создании и деятельности советов
обучающихся в образовательных организациях"










2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА
2.1. Целями деятельности студенческого Совета являются:
формирование гражданской культуры, активной гражданской позиции студентов,
содействие развитию их социальной зрелости, самостоятельности, способности к
самоорганизации и саморазвитию;
обеспечение реализации прав на участие студентов в управлении колледжем, оценке
качества образовательного процесса;
формирование у студентов умений и навыков самоуправления, подготовка их к
компетентному и ответственному участию в жизни общества.
2.2. Задачами студенческого совета являются:
привлечение студентов к решению всех вопросов, связанных с подготовкой
высококвалифицированных специалистов;
разработка предложений по повышению качества образовательного процесса с учетом
научных и профессиональных интересов студентов;
защита и представление прав и интересов студентов;
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 содействие в решении образовательных, социально-бытовых и прочих вопросов,
затрагивающих интересы студентов;
 сохранение и развитие демократических традиций студенчества;
 содействие органам управления колледжа в решении образовательных задач, в
организации досуга и быта студентов, в проведении мероприятий, направленных на
пропаганду здорового образа жизни;
 интегрирование студенческих объединений обучающихся для решения социальных
задач, реализации общественно значимых молодежных инициатив и повышения
вовлеченности обучающихся в деятельность органов студенческого самоуправления;
 содействие реализации общественно значимых молодежных инициатив;
 консолидация усилий студенческих объединений для решения социальных задач и
повышения вовлеченности студенческой молодежи в деятельности органов
студенческого самоуправления;
 содействие колледжу в проведении работы со студентами по выполнению требований
Устава колледжа, правил внутреннего распорядка колледжа и правил проживания в
общежитиях и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и
осуществления образовательной деятельности;
 проведение работы, направленной на повышение сознательности студентов и их
требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного отношения к
имущественному комплексу, патриотическое отношение к духу и традициям колледжа;
 информирование студентов колледжа;
 укрепление межрегиональных и международных связей;
 участие в формировании общественного мнения о студенческой молодежи как
реальной силе и стратегическом ресурсе развития Российского общества.
3. СТРУКТУРА И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА
3.1. Студенческий Совет создается по инициативы обучающихся. Инициатива
создания студенческого Совета может быть выражена желанием не менее 50% студентов,
обучающихся по очной форме обучения, представляющих все направления подготовки
(специальности), реализующиеся в колледже, выраженное подписью обучающихся в
подписном листе.
3.2. Директор колледжа уведомляется об инициативе создания студенческого Совета
инициативной группой до начала сбора подписей в поддержку создания Совета
обучающихся.
3.3. Инициативная группа осуществляет сбор подписей в поддержку создания
студенческого Совета, разрабатывает проект Положения о студенческом Совете,
определяет порядок избрания студенческого Совета.
3.4. Директор колледжа в течение 10 дней с даты уведомления об инициативе
создания студенческого Совета информирует студентов колледжа о наличии
вышеуказанной инициативы на официальном сайте образовательной организации.
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3.5. При наличии действующего студенческого Совета или поданной инициативы о
создании студенческого Совета новые инициативы не допускаются.
3.6. Формирование студенческого Совета впервые, а затем переизбрание членов
студенческого Совета происходит на Конференции. В полномочия Конференции также
может входить: внесение изменений и дополнений в Положение о студенческом Совете,
утверждение отчетов студенческого Совета, определение приоритетных направлений
деятельности студенческого Совета, решение вопроса о досрочном приостановлении
полномочий студенческого Совета. Конференция может решать иные вопросы, связанные
с деятельностью студенческого Совета.
3.7.Конференция проводится не реже одного раза в год. Дату и время проведения
Конференции, норму представительства, а также повестку дня Конференции определяет
студенческий Совет.
3.8.Студенческий Совет колледжа должен объявить о созыве Конференции не
позднее, чем за 10 дней до ее проведения.
3.9.Делегатами первой Конференции являются представители от учебных групп.
3.10.Делегаты Конференции избираются на общих собраниях студентов групп,
простым большинством голосов по следующей норме представительства: 3 делегата от
учебной группы.
3.11.Конференция является правомочной, если на ней присутствует не менее 2/3 от
числа делегатов.
3.12.Решения по вопросам, вынесенным на Конференцию, принимаются простым
большинством голосов присутствующих делегатов.
3.13.Выборы председателя студенческого Совета колледжа проводятся голосованием,
простым большинством голосов. В выборах имеют право принимать участие студенты и
члены студенческого Совета колледжа. Избранным считается кандидат, набравший
наибольшее количество голосов по сравнению с другими кандидатами.
3.14.Председатель студенческого Совета избирается на срок до двух лет.
3.15. Заседания студенческого Совета проводятся не реже одного раза в месяц,
оформляются протоколом.
3.16.Студенческий Совет колледжа формирует и утверждает состав секторов, в числе
которых могут быть:
 учебно-организационный сектор;
 культурно-массовый сектор;
 сектор научно-исследовательской работы;
 сектор спортивной работы;
 социальный сектор;
 патриотический сектор и др.
4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА С ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ
КОЛЛЕДЖА
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4.1.Взаимоотношения студенческого Совета с органами управления колледжа
регулируются Положением о студенческом Совете.
4.2.Студенческий Совет взаимодействует с органами управления колледжа на основе
принципов сотрудничества и автономии.
4.3.Представители органов управления колледжа могут присутствовать на заседаниях
студенческого Совета.
4.4.Рекомендации студенческого Совета рассматриваются соответствующими
органами управления колледжа.
4.5.Решения по вопросам жизнедеятельности колледжа представители органов
управления принимают с учетом мнения студенческого Совета.
5. ПОЛНОМОЧИЯ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА
5.1. Студенческий Совет имеет право:
 участвовать в разработке и совершенствовании локальных нормативных актов,
затрагивающих интересы студентов;
 участвовать в оценке качества образовательного процесса, готовить и вносить
предложения в органы управления его оптимизации с учетом научных и
профессиональных интересов студенчества, корректировке расписания учебных
занятий, организации быта и отдыха студентов;
 участвовать в решении социально-бытовых и финансовых вопросов, затрагивающих
интересы студентов, в том числе распределении средств стипендиального фонда;
 выражать обязательное к учету мнение при определении размера и порядка оказания
материальной поддержки обучающимся;
 участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с нарушениями студентами учебной
дисциплины и правил внутреннего распорядка в колледже, а также в студенческом
общежитии;
 участвовать в разработке и реализации системы поощрений студентов за достижения в
разных сферах учебной и внеучебной деятельности, в том числе принимающих
активное участие в деятельности студенческого совета и общественной жизни
колледжа;
 участвовать в организации работы комиссии по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений;
 запрашивать и получать в установленном порядке от органов управления колледжем
необходимую для деятельности студенческого Совета информацию;
 вносить предложения по решению вопросов использования материально-технической
базы и помещений колледжа;
 пользоваться в установленном порядке информацией, имеющейся в распоряжении
органов управления колледжа;
 обжаловать в установленном порядке в вышестоящих органах приказы и распоряжения,
затрагивающие интересы студентов;
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 в случаях нарушения и ограничения прав и свобод студентов, а также прав
студенческого совета вносить предложения в органы управления о принятии мер по
восстановлению нарушенных прав;
 информировать обучающихся о деятельности колледжа;
 принимать непосредственное участие в планировании, подготовке, проведении и
анализе внеучебных мероприятий колледжа.
5.2. Студенческий Совет обязан проводить работу, направленную на:
 повышение сознательности студентов и их требовательности к уровню своих знаний,
 воспитание бережного отношения к имущественному комплексу;
 укрепление учебной дисциплины и правопорядка в колледже и студенческом
общежитии;
 повышение гражданского самосознания студентов, воспитание чувства долга и
ответственности;
 проводить работу со студентами по выполнению устава и правил внутреннего
распорядка;
 содействовать органам управления колледжа в вопросах организации образовательной
деятельности;
 своевременно в установленном порядке рассматривать все заявления и обращения
студентов, поступающие в студенческий совет;
 проводить работу в соответствии с Положением и планом деятельности студенческого
Совета на учебный год;
 поддерживать социально значимые инициативы студентов;
 содействовать созданию необходимых социально-бытовых условий, а также условий
для учебы и отдыха студентов;
 представлять и защищать интересы студентов перед органами управления,
государственными органами, общественными объединениями, иными организациями и
учреждениями;
 информировать органы управления колледжа соответствующего уровня о своей
деятельности.
6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА
6.1.Органы управления колледжа несут расходы, необходимые для обеспечения
деятельности студенческого совета.
6.2.Для обеспечения деятельности студенческого совета органы управления колледжа
предоставляют в безвозмездное пользование помещения (кабинеты), средства связи,
оргтехнику и другие необходимые материалы, средства и оборудование.
7. ДОКУМЕНТАЦИЯ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА
 Протокол Конференции
 План работы студенческого Совета на учебный год
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Страница 6 из 9

УЛЬЯНОВСКИЙ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
ЛНА СМК 2.09-18 ПОЛОЖЕНИЕ О СТУДЕНЧЕСКОМ СОВЕТЕ

 Протоколы заседаний студенческого Совета
 Отчет о работе студенческого Совета за учебный год
8. СТУДЕНЧЕСКИЙ СОВЕТ ОБЩЕЖИТИЯ
8.1. Высшим органом студенческого самоуправления обучающихся, проживающих в
общежитии, является Совет общежития.
8.2. Общее собрание общежития созывается не реже 1 раза в год. На общем собрании
присутствуют представители от каждой комнаты. Общее собрание считается
состоявшимся, если на нем присутствуют не менее 2/3 представителей. На общем
собрании избирается председатель студенческого Совета общежития и старосты этажей
открытым голосованием большинством голосов, которые и образуют студенческий Совет
общежития.
8.3. Совет общежития:
 контролирует соблюдение пропускного режима и санитарно-гигиенических
требований;
 защищает права обучающихся колледжа, проживающих в общежитии;
 контролирует подготовку учащихся, проживающих в общежитии, к учебным занятиям;
 организует культурно-массовые и спортивно-массовые мероприятия;
 решает проблемы учащихся колледжа, проживающих в общежитии, открытым
голосованием;
 проводит смотры-конкурсы на звание «Лучшая комната общежития»;
 заслушивает на своих заседаниях отчеты старост этажей;
 организует работу по поддержанию чистоты и порядка в жилых комнатах, местах
общего пользования и на прилегающей территории;
 вносит предложения руководству колледжа по улучшению материальной базы
общежития, организации здоровьесберегающего воспитательного пространства.
8.4. Организация работы студенческого Совета общежития.
Советом общежития руководит Председатель Совета общежития. Деятельность
студенческого Совета общежития осуществляется в соответствии с планом работы,
разработанным на год. Из своего состава студенческий Совет общежития избирает
секретаря и распределяет обязанности между своими членами. Заседания проводятся не
реже одного раза в месяц, оформляются протоколом.
8.5. Председатель Совета общежития:
 представляет интересы обучающихся, проживающих в общежитии, на различных
уровнях;
 представляет на утверждение Совета общежития план работы;
 контролирует работу Совета общежития по организации смотра-конкурса «Лучшая
комната общежития»;
 организует рейды по общежитию с целью выявления соблюдения требований правил
внутреннего распорядка;
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 своевременно оповещает студентов, проживающих в общежитии, о решениях
студенческого Совета общежития и планируемых мероприятиях;
 контролирует добросовестное выполнение обязанностей всеми членами студенческого
совета общежития.
8.6. Документация студенческого Совета общежития:
 план работы на учебный год;
 протокол общего собрания студентов, проживающих в общежитии;
 протоколы заседания студенческого Совета общежития;
 списки студентов, проживающих в общежитии по комнатам и этажам.
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