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ПОЛОЖЕНИЕ
о студеНческом Совете гоБпоУ <<Елецкий колледж экономики,

промышленности и отраслевых технологий>>

1. общие положения

1.1. НасТоящее ПоложеНие о СтУденческом Совете гоБпоУ <Елецкий

копледЖ экономиКи, промЫшленноСти И отраслевых технологий>> (далее -

положение) разработано в соответствии с частью б статъи 2б ФедераJIъного

закона от 29 декабря 2О12 г. N 273-ФЗ "Об образовании в РОССИЙСКОЙ

Федерации"; Писъмом Министерства образования и науки РФ от 14 февраля
"О методических рекомендациях
обуrающихся в образовательных

о создании и
организациях",

Уставом гоБпоу <<Елецкий колледж экономики, промышленности и

отраслевых технологий> (далее-колледж).
t.2. Студенческий СовеТ I,оБttUУ <сВлецкиЙ колледж экономики,

промышЛенностИ и отраслевых технологиfu (далее - Студенческий Совет)
Совет гоБпоу <Влецкий колледж экономики,

является коллегиальным органом управления колледжа и формируется по

инициатИве студентоВ с цельЮ у{ета их мнениJI по вопросам управления
колледжа и прИ принятиИ локаJIьнЫх нормативных актов, затрагивающих

права и законные интересы студентов колледжа
1.З. Каждый студент колледжа имеет право избиратъ и бытЬ избранныМ

студенческий Совет в соответствии с настоящим Положением.
1.4. ,щеятельность студенческого Совета направлена на всех студентов

колледжа
1.5. Наличие двух и более студенческих Советов в колледже не

допускается.

2. Щели и задачи студенческого Совета колледжа
2.1. I_{елями деятельности студенческого Совета является формирование

гражданской культуры, активной гражданской позиции студентов,

содействие развитию их самостоятельности, способности к самоорганизации

И самор€LзВитию, формирование у Обl^rающихся умений и навыков

самоуправлениrI, подготоВка иХ к компеТентному и ответственному участию
в жизни общества.

2.2. основными задачами студенческого Совета являются:

2.2.|. Участие В решении вопросов, связанных с подготовкой

высококвалифицированных специаJIистов ;
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2.2.2. Разработка предложений по повышению качества образовательного

процесса с )л{етом профессионаJIьных интересов обучающихся;
2.2.з. Содействие органам управления, колледжа в решении

образовательных и научных задач, в организации досуга и быта

о буrающ ихё я, в пр ов едении внутр иколледжных м ер опр иятий, напр авл енных

на пропаганду здорового образа жизни;
2.2.4. Интегрирование студенческих объединений студентов для решения

социаJIьныХ задач, реаJIизациИ общественно значимых молодежных

инициатив И повышения вовлеченности обуrающихся в деятельность
органов студенческого самоуправления;

2.2.5. Содействие колледжУ В проведении работы, направленной на

гIовышение сознательности студентам
своих знанЙй, воспитание бережного
комплексу колледжа;

2.2.6. УкреплеНие межрегионаJIьных и международных отношений между

различными образовательными rIреждениrIми;
2.2.7. Содействие ре€Lпизации общественно значимых молодежных

инициатив;
2.2.8. КонсолИдациЯ усилий студенческиХ объединений для решения

соtш€LльНьIх задаЧ и повыШениЯ вовлечеНности студенческой молодежи в

Jеятелъности органов студенческого самоуправления;
2.2.9. Содействие органам управления колледжа в вопросах организации

образовательной деятельности;
2.2.|0. СодейстВие образовательному учреждению в проведении работы

со студентами по выполнению требований устава колледжа, правил

вн}rтреннего расrrорядка студентов и правил проживания в общежи,tиях и

иных локzLпъных нормативных актов по вопросам организации и

осуществлениrI обр азовательной деятельности ;

2.2.|1. Провеление работы, направленной на повышение сознательности
сryдентов, }Iх требовательности к уровню своих знаний, воспитание

бережного отношениJI к имущественному комплексу колледжа.

3. Структура студенческого Совета
3.1. Состав студенческого Совета

общественных объединений студентов
обуrения и представителей структурных

формируется из представителей
колледжа только очной формы
rrодразделений, обеспечивающих

осуществление образовательной деятельности колледжа.
З.2. Представители структурных подразделений образовательной

организациИ илИ предстаВителИ соответсТвующего года обучения

выдвигаЮтся В состаВ студенческогО Совета на соответствующем собрании.

з.з. В состав студенческого Совета колледжа входят председатель

студенческогО Совета, заместителЬ председателЯ студенческого Совета,

члены студенческого Совета: представители структурных подразделений

колледжа, представителей общественных объединений студентов колледжа

очной формы обучения.
3.4. Совет обучающихся формируется lтутем соответствующих выборов не

и их требовательности к уровню
отношения к имуIцественному

реже одного раза в два года
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3.5. Председатель Совета обулающихся избирается из состава

студенческогО Совета простыМ большиНством голосов на собрании

студенческого Совета.

4. Полномочия председателя студенческого Совета
4.L Осуществляет общее руководство и координацию студенческого

Совета.
4.2. обеспечивает исполнение решений студенческого Совета;

4.з. .Щействует от имени системы студенческого самоуправлениJI

колледжа, представляет её на различных мероприятиях колледжа,

городского или областного уровня, в различных организациях, органах,

}чреждениях.
4.4. Осуществляет контролъ за деятелъностью всех органов системь]

сц,денческого самоуправления в колледже.
4.5. Организует рассмотрение предложения от студентов колледжа,

разъясняет им настоящее Положение, даёт консулътации.
4.6. По согласованию со студенческим Советом, Председателъ Совета

вносит изменения в схему управления Системой студенческого

с а\{оуправления, назначает себе заместителя.
4.7 Заместитель Председателя студенческого Совета решает все вопросы,

относящиеся к компетенции Председателя Студенческого Совета в его

отс),тствие и исполняет его обязанности.

отчисления, невозможности выполнять свои

здоровья, перехода на заочную форму обучения

4.8. Председатель стУденческого Совета прекраIцает свои полномочия

.]осрочно в слу{ае его
обязанности по состоянию
лlJи свободный график посещениJI занятий. В этом случае обязанности

предселателя студенческого Совета возлагаются на его заместителя в полном

объёме по истечению уrебного года.

5. По"rно}Iочия студенческого Совета
5.1 . СтуденtIеский Совет lLueem право|

5.1.1. Участвовать в разработке и обсуждении проектов локальных
интересы студентовнорNIативных актов, затрагивающих права и законные

ко-ътеджа;
5.|.2. ГотовитЬ и вносиТь предложения в органы управления колледжа по

его оптимизации с у{етом научных и профессионаlrьных интересов

ст),дентов, корректировке расписания учебных занятий, графика проведения

зачётов, экзаменов, организации производственной практики, организации

быта и отдыха студентов;
5.1.3. Выражать обязательное принятии локаJIьных5.1.3. Выражать обязательное к учету мнение при приня'L'ии JluкaJr-bfl.br.\

нормативных актов образователъной организации, затрагивающих права и

законные интересы обучающихся;
5.1.4. ВыражаТь обязательное к учетУ мнение при определении размеров

государственных .академических стипендий студентам, государственных

социшIьНых стипендий студентам, в преДелах средств, выделяемых колледжа

на стипендишIьное обеспечение студентов;
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5.1.5. ВыражаТъ обязательное к учетУ мнение при определении размера и

порядка оказания материаJIьной поддержки студентам;

5.1.6. ВыражаТь обязательное к учетУ мнение при определении размера

платы для студентов за полъзование жилым помещением и коммунальные

услуги в общежитии;
5.|.7. Участвовать в рассмотрении и выражать мнение по вопросам,

связанным С нарушениями студентами учебной дисциплины и правил

внутреннего распорядка студентов колледжа;
поощрении
внеучебноЙ

деятельности

5.1.8. Участвоватъ в разработке и ре€tлизации системы

студентов за достижения в рЕtзных сферах учебной и

.fеятельности, в том числе принимающих активное участие в

сryденческого Совета и общественной жизни колледжа;

ýпоров между }п{астниками образовательных отношений;

5.1.10. ЗапрашиватЬ и получатъ в установленном порядке от органов

\тIравления образователъным учреждением необходимую для деятельности

сц,денческого Совета информацию ;

5.1.11. Вноситъ предлоЖения по решению вопросов исполъзования

}латериаJIьно-технической базы и помещений колледжа;

5.\.12.Пользоваться в установленном порядке информацией, имеющейся

в распоряжении органов управления колледжа;

5.1.1з. Информировать студентоВ о деятельности образовательной

организации;
5.1.14. Рассматривать обращения,

коJIледжа.

поступившие в студенческий Совет

б. Организация работы студенческого Совета
б.1, ДлЯ решениЯ вопросоВ, вхомЩих в полномочия студенческий Совет,

проводятся заседаншI сц/денческого Совета.

6.2. Заседания сц,Jенческого Совета созываются
сц,денческого Совета по собственной инициативе либо по требованию не

uенее чем одной трети членов студенческого Совета. Очередные заседания

сц,денческого Совета проводятся не реже одного раза в месяц.

6.3. ЗаседанИя студенЧескогО Совета являются открытыми.

6.4. Председателъ студецческого Совета ведёт заседания

5.1.9. УчаствоВать В организации работы комиссии по урегулированию

председателем

Совета,

формирует повестку заседаниrI.
6.5. Председательствует на заседаниях студенческого Совета

председатель студенческого Совета либо, в его отсутствие, его заместителей.

6.6. Заседание студенческого Совета правомочно, если на нем

присутствует более половины избранных чlrенов студенческого Совета,

Решение считается приняТым, есJIи за него проголосовztло более половины

ч.]еноВ студенческогО Совета, присутствующих на заседании. каждыЙ член

студенческогО Совета при голосовании имеет право одного голоса. Передача

права голоса другому лицу не допускается.
6.7. По итогам заседания составляется протокол заседания студенческого

совета, который подписывает председателъствующий на заседании,
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6,8. Стуленческий Совет ежегодно отчитывается о выIIолнении задаЧ

перед студентами колледжа.
6.9. Решенlая Студенческого Совета обязательны для всех студентов

коJ,]IедЖа.
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