2.

Основные цели и задачи Студенческого совета

Целями деятельности являются:
формирование гражданской культуры, активной гражданской позиции
обучающихся, содействие развитию их социальной зрелости,
самостоятельности и способности к самоорганизации;
- формирование у обучающихся умений и навыков самоуправления,
подготовка их к компетентному и ответственному участию в жизни
общества.
- формирование гражданской культуры обучающихся, содействие их
гармоничному развитию, приобретению собственного опыта позитивных
действий, самоорганизации,самодеятельности, свободного выбора,
ответственности, нравственно ценных отношений в социальном
окружении, культурной жизни;
- обеспечение реализации прав на участие обучающихся в управлении
образовательной организацией, оценке качества образовательного
процесса;
- оказание содействия в решении образовательных, социально-бытовых и
прочих вопросов, затрагивающих интересы обучающихся;
- формирование у обучающихся умений самоуправления, подготовка их к
компетентному и ответственному участию в жизни общества.
Задачами Студенческого совета являются:
- Привлечение обучающихся к решению всех вопросов, связанных с
подготовкой высококвалифицированных специалистов;
- разработка предложений по повышению качества образовательного
процесса с учетом научных и профессиональных интересов обучающихся;
защита и представление прав и интересов обучающихся;
сохранение и развитие демократических традиций обучающихся;
- содействие органам управления колледжа в решении образовательных и
научных задач, в организации досуга и быта обучающихся, в пропаганде
здорового образа жизни;
- организация студенческих общественных мероприятий, студенческих
конференций, круглых столов, выставок, встреч выпускников и т. п.;
- содействие структурным подразделениям колледжа в проводимых ими
мероприятиях в рамках образовательного процесса;
- проведение работы, направленной на повышение сознательности
обучающихся и их требовательности к уровню своих знании, воспитание
бережного отношения к имущественному комплексу, патриотическое
отношение
к
духу
и
традициям
ГКПОУ
Новокузнецкий
горнотранспортный колледж;
информирование обучающихся о деятельности колледжа;
укрепление межрегиональных и международных связей;
содействие реализации общественно значимых молодежных
инициатив;
- участие в распределении социальных гарантий и материальной
-

поддержки, предоставляемой
обучающихся.

социально

незащищенным

группам

Структура и порядок формирования Студенческого
совета.
3.

3.1. Высшим органом студенческого совета является студенческая Конфе-

ренция, которая имеет право принимать к своему рассмотрению вопросы
компетенции соответствующего студенческого коллектива, может вносить
изменения и дополнения в положение о студенческом совете, заслушивать и
утверждать отчеты студенческого совета; определять приоритетные
направления деятельности студенческого совета, решать вопрос о досрочном
приостановлении полномочий студенческого совета любого уровня.
Конференция проводится не реже одного раза в год. Дату и время
проведения Конференции, норму представительства, а также повестку дня
Конференции определяет студенческий совета колледжа.
В состав Конференции входит не менее одного представителя от группы.
Студенческий совет колледжа должен объявить о созыве конференции не
познее,чем за один месяц до ее проведения.
Конференция является правомочной, если на ней присутствует не менее 2/3
от числа общего количества.
Решения по вопросам, вынесенным на Конференцию принимаются
простым большинством голосов присутствующих .
3.2
Председателя студенческого совета колледжа выбирают из числа
обучающихся в ГКПОУ Новокузнецкий горнотранспорный колледж.
Сопреседатель студенческого совета колледжа выбирается из числа
обучающихся в ГКПОУ Новокузнецкий горнотранспорный колледж.
3.3 Председатели отделов избираются из числа обучающихся в ГКПОУ
Новокузнецкий горнотранспорный колледж,сроком на один год. Выборы
являются прямыми и открытыми.
3.4 Заведующие отделения выбирается из числа обучающихся в ГКПОУ
Новокузнецкий горнотранспорный колледж,сроком на один год.
3.5 Старостат состоит из старост учебных групп.
Выборы председателя старостата учебных групп проходят на собрании
старостата учебных групп простым большинством голосов при условии
участия в собрании не менее 2/3 старост учебных групп. Выборы являются
открытыми. Председатель старостата учебных групп выбирается из числа
старостата учебных групп. Группа,в которой староста выбран председателем
старостата учебных групп,проводят повторные выборы старосты группы.
Председатель избирается сроком на один год. Первое собрание до момента
избрания старостата учебных групп,ведет председатель студенческого совета
колледжа.
3.6 Совет общежития выбирается на общем собрании общежития простым
большинством голосов при условии участия в собрании более половины
студентов, проживающих в общежитии.
Выборы председателя совета общежития проходят на общем собрании
студентов, проживающих в общежитии простым большинством голосов, при

условии участия в собрании более половины студентов, поживающих в
общежитии. Выборы являются прямыми и открытыми.
3.7 Члены студенческого совета могут быть выведены из состава
студенческого совета колледжа(досрочно освобождены от занимаемой
должности) в случаях:
-неудовлетворительного исполнения своих обязаностей;
-систематического или грубого нарушения Устава,Правил внутреннего
распорядка локальных данных ГКПОУ Новокузнецкий горнотранспортный
колледж;
-нанесение ущерба деловой репутации совета колледжа;
-иные обстаятельства,независящие от воли сторон.
Рещение о выводе из состава студенческого совета колледжа(досрочное
освобождение от занимаемой должности)принимается открытым
голосованием большинством голосов от числа присутствующих на
заседании студенческого совета.
Во всех случаях отстранения,самоотвода студеческого совета колледжа,от
исполнения обязанностей,его функциональные обязаности автоматически
переходят к сопредсодателю,который именуется в дальнейшем
исполняющим обязанности председателя.
3.8 Студенческий совет состоит из:
3.8.1
Отдела
образования
и
науки
ГКПОУ
Новокузнецкий
горнотранспортный колледж, ставит перед собой конкретные цели и задачи,
и отвечает за организацию научной деятельности обучающихся,
организацию и проведение научных конференций, круглых столов, научных
дебатов, способствует публикаций научных работ обучающихся в
периодической печати и печатных изданиях организует участие
обучающихся во внутри- и межколледжевских научных конференций,
круглых столах, научных дебатах и другую деятельность в рамках своего
направления.
-Учебно-научного отделения
3.8.2 Отделения культмассовой деятельности и спорта ГКПОУ
Новокузнецкий горнотранспортный колледж, ставит перед собой
конкретные цели и задачи, и отвечает за организацию досуговых
мероприятий в колледже, а так же принимает участие в городских и
областных творческих конкурсах, участвует в пропаганде здорового
образа жизни среди обучающихся, привлечение обучающихся к
регулярным занятиям физической культуры и спортом, улучшение
физкультурно-спортивной работы с обучающимися во внеурочное время,
выявление талантливых спортсменов, организация массовых спортивных
мероприятий проводимых в колледже. Способствует развитию
КВНовского движения в колледже.
-Культмассового комитета
-Отделения спорта
-Отделения КВН
3.8.3 Отделение социальной защиты ГКПОУ Новокузнецкий
горнотранспортный колледж, ставит перед собой конкретные цели и
задачи, и отвечает за организацию проведение социальных опросов и

анкетирование среди обучающихся с целью выявления актуальных
проблем и потребностей , проведение работы по выявлению
обучающихся, нуждающихся в материальной помощи и приём заявлений
на оказание материальной помощи, премирование обучающихся за
активное участие в творческой жизни, участвует в рассмотрении
вопросов, связанных с нарушениями обучающимися учебной дисциплины
и правил внутреннего распорядка. Организацию помощи ветеранам ВОВ,
посещение детских домов, домов престарелых и инвалидов, организация
субботников, оказание помощи ветеранам колледжа. Организация
контроля за порядком на мероприятиях, соблюдение правил внутреннего
распорядка в колледже и общежитии, организация рейдов на территории
колледжа по соблюдению правил внутреннего распорядка для
обучающихся, соблюдение положения о форменной одежды, а так же
соблюдение пропускного контроля.
-Комитет социальной защиты обучающихся
-Отделение волонтерского движения
-Отделение трудовой деятельности
-Отделение оперативной деятельности по охране дисциплине
обучающихся
3.8.4
Отдел
массовой
информации
ГКПОУ
Новокузнецкий
горнотранспортный колледж, включает в себя создание пресс-службы,
художников – оформителей и координаторов. Основными обязанностями
которых является составление сводного отчета , о работе Студенческого
совета, ведение всей документации, доведение необходимой информации
до обучающихся, организация и проведение собраний, заседаний
Студенческого совета, оформление и выпуск студенческой газеты.
Организация и контроль размещения информации на сайт колледжа.
-Информационно-аналитический отдел
Кураторами отдела являются : Педагог-организатор, Начальник
информационного отдела.
-Отдел научно-практической и профориентационной работы в ГКПОУ
Новокузнецкий горнотранспортный колледж, содействует в организации
практической деятельности обучающихся, организует и проводит научнопрактические конференции, круглые столы, своевременно информирует о
вакантных местах на предприятиях, наличие свободных мест на
предприятие для прохождение практики обучающегося, собирает
информацию о трудоустройстве выпускников. Организует работу по
привлечению абитуриентов, координирует работу агит-бригады, проводит
день открытых дверей.
-Отделение учебно-практической деятельности
-Отделение профориентационной работы
4.

Взаимодействие Студенческого совета

4.1Взаимоотношения студенческого совета с органами управления
колледжа регулируются Положением о студенческом совете в
колледже.

4.2Студенческий 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 органами
управления колледжа.
4.5Решения по вопросам жизнедеятельности колледжа представители
органов управления колледжа принимают с учетом мнения
студенческого совета соответствующего уровня.
Председатель студенческого совета колледжа как представитель
обучающихся рекомендуется общему собранию (конференции)
педагогических работников, а также представителей других категорий
работников и обучающихся для избрания в Совет колледжа.

5.

Права и обязанности Студенческого совета.

5.1.Студенческий совет имеет право:

- участие в разработке и совершенствовании нормативных актов,
затрагивающих интересы обучающихся;
- участие в оценке качества образовательного процесса, подготовка и
внесение предложений в органы управления Учреждения по его
оптимизации с учетом научных и профессиональных интересов
обучающихся, корректировке расписания учебных занятий, графика
проведения зачетов, экзаменов, организации производственной практики,
организации быта и отдыха обучающихся;
- участие в решении социально-бытовых
и финансовых вопросов,
затрагивающих интересы обучающихся, в том числе распределения средств
стипендиального фонда, дотаций и средств, выделяемых на культурномассовые и спортивно-оздоровительные мероприятия, отдых и лечение;
- участие в рассмотрении вопросов, связанных с нарушением обучающимися
учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка в Учреждении и
общежитии;
- участие в разработке и реализации системы поощрений обучающихся за
достижения в различных сферах учебной и внеучебной деятельности, в том
числе принимающих активное участие в деятельности Студенческого совета
и общественной жизни Учреждения;
- рассмотрение и участие в разбирательстве заявлений и жалоб
обучающихся;
- запрос и получение в установленном порядке от органов управления
Учреждения необходимую для деятельности информацию;
- внесение предложения по решению вопросов использования материальнотехнической базы и помещений Учреждения;
- пользование в установленном порядке информацией, имеющейся в
распоряжении органов управления Учреждения;
- обжалование в установленном порядке в вышестоящих органах приказов,
распоряжений, затрагивающие интересы обучающихся;

- в случаях нарушения и ограничения прав и свобод обучающихся, а также
прав Студенческого совета, внесение предложений в органы управления
Учреждения о принятии мер по восстановлению нарушенных прав и
применению мер дисциплинарного воздействия к виновным лицам;
- определение и использование законных форм протеста для защиты прав и
свобод обучающихся и также прав Студенческого совета;
- участие в планировании, подготовке, проведении и анализе
внеурочных мероприятий в Учреждении. принимающих активное
участие в деятельности студенческого совета и общественной жизни
колледжа;
- запрашивать и получать в установленном порядке от органов
управления колледжем необходимую для деятельности студенческого
самоуправления информацию;

5.2. Обязанности студенческого совета:
- проводить работу, направленную на повышение сознательности обучающихся

-

-

и их требовательности к уровню своих знаний, воспитание чувства долга и
ответственности, бережного отношения к имущественному комплексу
колледжа, укрепление учебной дисциплины и правопорядка в учебных
корпусах и студенческом общежитии; проводить работу с обучающимися по
выполнению устава и правил внутреннего распорядка колледжа;
содействовать органам управления колледжа в вопросах организации
образовательной деятельности;
своевременно в установленном порядке рассматривать все заявления и
обращения обучающихся, поступающие в студенческое самоуправление;
проводить работу в соответствии с Положением и планом деятельности
студенческого совета на учебный год;
поддерживать социально значимые инициативы обучающихся;
представлять и защищать интересы обучающихся перед органами управления
колледжа, государственными органами, общественными объединениями,
иными организациями и учреждениями;
информировать органы управления колледжа соответствующего уровня о
своей деятельности.
6.

Обеспечение деятельности студенческого совета.

Для обеспечения деятельности студенческого совета органы управления
колледжа предоставляют в безвозмездное пользование помещения (кабинеты),
средства связи, оргтехнику и другие необходимые материалы.
 определять и использовать законные формы протеста для защиты прав и
свобод обучающихся, а также прав студенческого самоуправления;
 принимать непосредственное участие в планировании, подготовке,
проведении и анализе внеучебных мероприятий колледжа;
 принимать участие в работе советов (комитетов), создаваемых в колледже.

7.МОТИВАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ СТУДЕНЧЕСКОГО
СОВЕТА.
Для стимулирования работы студенческого совета колледжа:
7.1.1. Моральное стимулирование:
-награждение дипломами,грамотами,свидетельствами учасников
мероприятий,занесение в личное дело;
-объявление благодарности от имени директора за активное участие в
общественной деятельнояти колледжа;
7.1.2 Материальное стимулирование:
-премии,поощрительные призы.
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