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ПОЛОЖЕНИЕ
о Студенческом Совете колледжа
в государственном профессиональном образовательном учреждении
«Сыктывкарский колледж сервиса и связи»
В соответствии с концепцией воспитательной работы колледжа студенческий Совет является главным исполнительным органом общественного самоуправления студентов
колледжа и работает между общими конференциями студентов, которые проводят 1 раз в
семестр.
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I. Цели и задачи студенческого Совета колледжа
Создание единого пространства общения для студентов.
Формирование у студентов чувства гордости за свою профессию, востребованности
как личности и как специалиста.
Создание условий для формирования активной жизненной позиции.
Осуществление мер морального и материального стимулирования студентов.
Создание благоприятных условий для удовлетворения студентами духовных потребностей.
Организация досуга и отдыха студентов.
Воспитание у студентов непримиримости к правонарушениям, курению, алкоголизму
и наркомании.
Повышение роли студенческих коллективов в организации учебной деятельности колледжа.

II. Обязанности студенческого Совета колледжа
В обязанности Совета колледжа входит:
2.1. Участие в управлении учебно-производственным процессом колледжа.
2.1.1. Контроль за соблюдением Устава колледжа и правил внутреннего распорядка.
2.1.2. Контроль работы по повышению успеваемости учебных групп.
2.1.3. Обеспечение повышения культурного уровня студентов.
2.1.4. Осуществление контроля за соблюдением учебной дисциплины и посещением учебных занятий (через старостат).
2.1.5. Рассмотрение вопросов поощрения студентов: награждение почетными грамотами,
объявление благодарностей и занесение лучших студентов на Доску Почета колледжа.
2.1.6. Проведение работы со студентами, имеющими академические задолженности.
2.1.7. Организация и осуществление контроля культурно-массовых, досуговых и спортивных мероприятий.

Способствование вовлечения большого количества студентов в работу кружков
технического творчества и предметных кружков.
2.1.9. Организация работы по благоустройству колледжа и прилегающих территорий.
2.1.10. Участие в работе Совета колледжа.
2.1.11. Вовлечение студентов в студии художественной самодеятельности, профессиональные клубы, спортивные секции.
2.1.12. Контроль за сохранностью имущества, воспитание бережного отношения к собственности колледжа.
2.1.8.

III. Права студенческого Совета колледжа
Члены Студсовета имеют право:
3.1. Присутствовать на заседаниях педагогического Совета.
3.2. Присутствовать на заседаниях стипендиальной комиссии.
3.3. Ставить вопросы перед администрацией о качестве преподавания учебного материала.
3.4. Обсуждать с администрацией предложения по организации быта, досуга, научноисследовательской работы, общественно-полезного труда студентов.
3.5. Предварительно обсуждать вопросы и вносить предложения о поощрении и взысканиях студентов.
3.6. Переизбирать в случае невыполнения обязанностей актив.
3.7. Рассматривать на своих заседаниях вопросы дисциплинарного характера, принимать
меры к правонарушителям.
3.8. Вносить предложения по улучшению организации питания студентов.
3.9. Вносить предложения об изменении расписания учебных занятий, экзаменов, защиты
дипломных проектов.
3.10. Ходатайствовать перед администрацией об оказании материальной помощи студентам.
3.11. Ходатайствовать перед администрацией о разрешении отдельным студентам работать
в свободное от учебы время при условии хорошей успеваемости по всем дисциплинам.
3.12. Обращаться к администрации за помощью в организации мероприятий и решении вопросов, касающихся финансовых затрат, персональных дел.
3.13. Предоставлять директору, Совету колледжа предложения о поощрении студентов или
вынесении им дисциплинарных взысканий вплоть до отчисления.
IV. Выборы органов Самоуправления студентов колледжа
Сентябрь:
1. Собрание группы и распределение общественных поручений.
Выборы активов групп:
2. Рекомендации по назначению старост групп на учебный год.
3. Выборы кандидатов органов студенческого самоуправления.
Октябрь:
1. Утверждение состава студенческого Совета колледжа на студенческой конференции.

Приложение 1

ГРАФИК
проведения собраний учебных групп
и периодичность заседаний Советов самоуправления
Студенческий Совет колледжа
Старостаты на отделениях
Совет общежитияСовет физкультуры
Совет по производственной практике
Групповые собрания
Студенческая конференция

Заместитель директора
по воспитательной работе

1 раз в месяц
1 раз в месяц
Не мене 1 раза в месяц
1 раз в месяц
1 раз в месяц
1 раз в месяц
2 раза в учебном году
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