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I. Общие положения
1. Студенческий совет - добровольное объединение студентов и обучающихся, созданное
в целях развития самоуправления и участия студентов и обучающихся в учебновоспитательном процессе,
осуществляет свою деятельность в соответствии с
«Уставом колледжа»;
2. Состав студсовета избирается из числа студентов и обучающихся колледжа на общем
собрании .
3. Председатель студенческого совета избирается из членов совета сроком на 1 учебный
год, ежегодно в сентябре месяце;
4. Члены студенческого совета отвечают за различные направления работы и являются
руководителями секторов студсовета;
5. Студенческий совет собирается не реже 1 раза в месяц;
6. Студсовет отчитывается о проделанной работе перед общим собранием не реже 1 раза
в год;
7. Куратор студенческого совета назначается директором колледжа;

П. Основные задачи:
1.
2.
3.

Помогать студентам и обучающимся самостоятельно решать вопросы, возникающие
в процессе обучения и во внеклассной деятельности;
В процессе самоуправления развивать профессиональные навыки, вырабатывать
организаторские
способности,
умение
руководитель
различными
коллективами, коммуникабельность;
Уметь защищать и отстаивать интересы коллектива во всех сферах жизни и
деятельности;
III. Обязанности студсовета:

Студенческий совет обязан:
1. Планировать свою деятельность на учебный год, согласовав ей с планом работы
коллектива;
2. Содействовать старостату и классным руководителям в работе по повышению
успеваемости и преодолении пропусков занятий по неуважительным причинам;
3. Развивать и поощрять творческие формы организации внеучебной деятельности
студентов и обучающихся , делающие студенческую жизнь разносторонней;
4. Содействовать сбережению имущества колледжа и соблюдению правил внутреннего
распорядка;

IV. Права студсовета:
Студенческий совет имеет право:
1. Вносить предложения от лица всех студентов и обучающихся в администрацию по
вопросам, связанным с учебно-воспитательным процессом и социальным вопросам;
2. Ставить перед администрацией вопрос о моральном и материальном поощрении
студентов и обучающихся за отличную учебу и общественную работу;
3. Рассматривать с администрацией вопрос о выплате стипендии и вопрос об отчислении
из колледжа;
4. Издавать свой печатный орган - студенческую газету;
5. Создавать внебюджетный фонд и распоряжаются им.

