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1.Общ ие положения
1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Ф едеральным законом 

Российской Федерации № 273 -  ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании» с учетом 
изменений, внесенных Ф едеральным законом №11 -  ФЗ от 03.04.2014; Уставом 
КГ А ПОУ ХТК, локальными актами колледжа.

1.2. Студенческий совет колледжа — это общественное объединение, которое 
является добровольным, самоуправляемым формированием, созданным по 
инициативе обучающихся КГА ПОУ ХТК на основе общности их интересов в 
целях решения важных вопросов жизнедеятельности молодежи, поддержки и 
реализации социальных инициатив, обеспечения права обучающихся на участие в 
управлении образовательным процессом.

1.3 Общую координацию деятельности и организационно-методическое 
руководство деятельностью совета осуществляет администрация колледжа в 
лице директора и заместителя директора по воспитательной работе.

2. Основные цели и задачи Совета

2.1. Цели деятельности Совета :

- формирование гражданской культуры, активной гражданской позиции 
обучающихся; содействие развитию их социальной зрелости, самостоятельности, 
способности к самоорганизации и саморазвитию;

- обеспечение реализации прав на участие обучающихся в управлении 
колледжем, оценке качества образовательного процесса;

- формирование у обучающихся умений и навыков самоуправления, командной 
работы; подготовка их к компетентному и ответственному участию в жизни 
общества;

организация системной работы по совершенствованию механизмов 
самоуправления обучающихся на уровне учебной группы, курса, колледжа.

2.2. Задачи Совета :

- участие в развитии образовательного пространства для наиболее полной 
самореализации творческих, интеллектуальных и профессиональных 
возможностей обучающихся;

- разработка предложений по повышению качества образовательного процесса с 
учетом профессиональных и творческих интересов обучающихся;

- защ ита и представление прав и интересов обучающихся;



- содействие в решении образовательных, социальных и прочих вопросов, 
затрагиваю щ их их интересы;

- содействие органам управления колледжа в решении образовательных и 
воспитательных задач, в организации досуга и быта обучающихся, в пропаганде 
здорового образа жизни;

- мониторинг удовлетворенности обучаю щихся организацией учебно- 
воспитательного процесса

- работа по развитию добровольческого движения

- организация мероприятий различной тематической направленности

3.Структура Совета

3.1 Членами Совета могут быть обучающиеся колледжа дневной формы 
обучения, поддерживающие цели и задачи совета и добровольно участвующие в 
его деятельности.
3.2 Кандидатами в совет могут быть обучающиеся, выдвинутые коллективом 

учебной группы, педагогическим коллективом, администрацией колледжа, 
самовыдвиженцы. В ходе выборной кампании кандидаты представляют на совет 
старост отделения презентации, содержащие концепцию их участия в работе 
Совета. Советы старост выбирают членов совета простым большинством 
открытым голосованием. Количественный состав совета -  7-9 человек. 
Председатель совета избирается из числа членов совета простым большинством 
тайным голосованием.
3.2 В структуре совета имеются следующие комиссии:
- организационно-учебная;
- творческая;
- физкультурно-спортивная
- информационная
- волонтерская

4.Права и обязанности членов Совета.

4.1 Права членов совета:

- член совета имеет право голоса на заседании совета;

- член совета имеет право избираться и быть избранным на место 
председателя совета и заместителя председателя совета;

- член совета имеет право отказаться от порученного ему задания только в 
том случае, если может представить веское обоснование;



4.2 Обязанности членов совета:

- принимать активное участие в проектах и иной деятельности совета;

- присутствовать на заседаниях совета 

-эффективно выполнять все задания, порученные ему;

- разрабатывать и реализовывать программы и проекты Совета колледжа

-вносить предложения по организационной работе Совета учебного 
учреждения;

- предоставлять отчеты о проделанной работе;


