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ПОЛОЖЕНИЕ
о Студенческом совете
краевого государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения
«Хабаровский государственный медицинский колледж»
министерства здравоохранения Хабаровского края
1. Общие положения
1.1 Студенческий совет колледжа (далее – Студсовет) является
общественным

постоянно

действующим

органом

студенческого

самоуправления.
1.2. Деятельность Совета осуществляется в соответствии с Федеральным
законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Уставом колледжа, другими нормативными правовыми документами КГБПОУ
ХГМК, а также настоящим Положением.
1.3. Студсовет является самостоятельным структурным подразделением
колледжа. Работу студсовета курирует начальник отдела воспитательной
работы.
1.4. Студсовет создается в колледже для широкого привлечения
студентов

к

разработке,

организации

и

проведению

мероприятий,

направленных на создание благоприятных условий для обучения, отдыха и
проживания студентов, для улучшения воспитательной, культурно-массовой,
физкультурно-оздоровительной работы, пропаганды здорового образа жизни.
1.5. Совет избирается один раз в два года на общем собрании студентов.
1.6. Работа организуется по плану, утвержденному Студсоветом и
согласованному с администрацией колледжа.
1.7. Председатель Студсовета регулярно докладывает студенческому
собранию, Совету колледжа, администрации и педагогическому коллективу
колледжа о результатах работы.
2. Цели и задачи деятельности Студсовета
2.1. Основной целью деятельности Студсовета является

повышение

социальной активности молодежи, совершенствование системы общественного
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самоуправления, повышение ее результативности и эффективности в решении
основных вопросов жизнедеятельности студентов.
2.2. Задачи деятельности Студсовета:
- создание благоприятных условий для развития способностей и интересов
студентов;
- поиск и вовлечение в общественную работу социально активных студентов,
формирование умений и навыков организаторского мастерства;
- представление интересов студенчества в администрации колледжа, иных
учреждениях и организациях;
- оказание помощи в реализации студентами своих прав и обязанностей;
- формирование здорового образа жизни;
-

формирование

организованности,

активной

гражданской

ответственности,

позиции,

повышение

принципиальности,
социальной

и

профессиональной компетентности.
2.3. Деятельность Студсовета может быть направлена на решение других
задач, определяемых с учетом основных целей и задач деятельности колледжа.
3. Порядок работы студсовета
3.1. Студсовет работает в тесном взаимодействии с администрацией
колледжа.
3.2. Студсовет избирает из своего состава председателя, распределяет
обязанности между членами студсовета.
3.3. Заседания Студсовета проводятся по мере необходимости, но не реже
одного раза в месяц.
3.4. Заседание Студсовета считается правомочным, если на нем
присутствует не менее половины его членов.
3.5. Решения принимаются большинством голосов членов Студсовета,
присутствующих на заседании. В случае равенства голосов считается принятым
решение, за которое проголосовал председатель.
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3.6. Решения Студсовета являются обязательными для всех студентов
колледжа, если они не противоречат действующему законодательству РФ,
уставу колледжа, правилам внутреннего распорядка для студентов колледжа.
3.7. Решение Студсовета оформляется документально протоколом и
подписывается председателем и секретарем Студсовета.
3.8. Решение Студсовета вступает в силу с момента его принятия, если в
решении не установлен иной срок введения его в действие.
3.9. Студсовет взаимодействует с органами управления колледжа на
основе принципов сотрудничества и автономии. Представители органов
управления колледжа могут присутствовать на заседаниях Студсовета. Решения
по вопросам жизнедеятельности колледжа представители органов управления
колледжа принимают с учетом мнения Студсовета.
3.10.

Контроль

за

деятельностью

Студсовета

осуществляется

администрацией колледжа.
4. Основные направления деятельности Студсовета
Студсовет организует и проводит работу по следующим направлениям:
4.1. Учебная деятельность: подведение итогов рейтинга групп по
успеваемости, участие в
профессиональных

организации олимпиад по учебным дисциплинам,

конкурсов

по

специальностям,

выставок

научно-

исследовательских работ студентов.
4.2. Обеспечение прав и социальной защиты студентов: воспитание
правовой культуры студентов; профилактика асоциального поведения и
правонарушений среди студентов; профилактика экстремизма и формирование
толерантности в молодежной среде; организация дежурств по соблюдению
правопорядка.
4.3. Формирование активной гражданской позиции: организация и
проведение мероприятий патриотической и гражданской направленности;
благотворительная деятельность; организация поисковой работы по истории
колледжа.
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4.4. Повышение информированности студентов: издание студенческой
газеты, участие в подготовке информационных программ телевидения,
обновление информации на официальном сайте Студсовета; создание фото и
видеорепортажей, организация фотовыставок.
4.4. Организация досуговой

деятельности

студентов:

подготовка и

проведение творческих мероприятий, экскурсий, конкурсов, концертов;
выступления агитбригады.
4.5.

Спортивно-оздоровительная

работа: проведение спортивных

мероприятий, турниров, походов; организация работы по пропаганде здорового
образа жизни; организация работы спортивных секций.
5.

Состав

студенческого

совета

колледжа

и

порядок

его

формирования
5.1. В Студсовет входят председатель Студсовета колледжа, председатель
Студсовета общежития, председатель научного студенческого общества,
председатель первичной профсоюзной организации студентов, командир
отряда волонтеров, руководители комитетов, создаваемых в целях лучшего
выполнения студсоветом своих функций, развития и углубления принципов
самоуправления.
5.2. В целях повышения эффективности работы Студсовета в колледже
создаются следующие комитеты:
- учебный комитет;
- комитет по культурно-массовой работе;
- спортивно - оздоровительный комитет;
- информационно - аналитический комитет;
- комитет гражданско – патриотической работы;
- социально – правовой комитет.
5.3. Состав комитетов утверждается на заседании Студсовета. Члены
комитетов

могут присутствовать на заседаниях

студсовета с правом

совещательного голоса. Каждый член комитета имеет определенный объем
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работы, занимается конкретными вопросами, входящими в функции данного
комитета. Комитеты могут изменять свой состав, организовывать временные
творческие группы.
5.4. К работе Студсовета могут привлекаться другие лица с правом
совещательного голоса.
5.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения членами
Студсовета своих обязанностей они могут быть досрочно выведены из состава
студсовета. Новые члены Студсовета вводятся в его состав взамен выбывших
решением Студсовета.
6. Права и обязанности Студсовета
6.1. Студсовет имеет право:
- представлять интересы студентов колледжа во взаимоотношениях с
администрацией и преподавателями колледжа, совместно с администрацией
колледжа осуществлять контроль по вопросам организации учебного процесса
студентов; заслушивать на своих заседаниях председателя Студсовета
колледжа, председателя Студсовета общежития, председателя студенческого
научного общества, председателя первичной профсоюзной организации
студентов, командира отряда волонтеров, руководителей комитетов;
- высказывать свое мнение о выполнении должностных обязанностей
работниками различных структур колледжа и вносить предложения в
комплексный план работы колледжа;
- привлекать студентов к дежурствам по колледжу, различным работам по
самообслуживанию и другим видам работ, направленных на улучшение
санитарного состояния аудиторий и иных учебных помещений, работам по
санитарной очистке и озеленению территории, сооружению и оборудованию
спортивных площадок;
- вносить предложения администрации по вопросам выделения средств на
проведение внеаудиторных студенческих мероприятий;
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- ходатайствовать перед администрацией колледжа о поощрении наиболее
активных

членов

студсовета

и

студентов,

активно

участвующих

в

общественной жизни колледжа.
6.2. Студсовет обязан:
- оказывать организационную, методическую и другую практическую помощь
органам студенческого управления общения, студенческих групп;
- осуществлять связи с общественными организациями и молодежными
объединениями города и края, анализировать и распространять передовой опыт
работы молодежных студенческих организаций и объединений;
- представлять и защищать права и интересы студентов колледжа перед
администрацией колледжа, различными учреждениями и организациями;
- обеспечивать гласность работы Студсовета и выполнения принятых решений;
- следить за соблюдением Правил внутреннего распорядка для студентов
колледжа, правил противопожарной безопасности и техники безопасности;
содействовать обеспечению строгого пропускного режима;
- организовывать, координировать и контролировать работу комитетов,
кружков, спортивных секций;
- организовывать и проводить смотры-конкурсы различной направленности в
соответствии с планом работы и положениями;
- заслушивать на своих заседаниях отчеты о проделанной работе членов
Студсовета и председателей комитетов, представлять отчет о проделанной
работе за год на Совете по организации воспитательной работы, Совете
колледжа.
7. Функциональные обязанности членов Студсовета и комитетов
7.1. Председатель Студсовета:
- проводит заседания Студсовета, готовит и проводит общие собрания,
конференции;
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- организует студенческое самоуправление в колледже и проведение
мероприятий, предусматриваемых календарным планом работы; контролирует
добросовестное выполнение обязанностей всеми членами Студсовета;
- обеспечивает постоянную связь с представителями администрации колледжа;
- представляет студсовет в Совете колледжа, а так же на заседаниях комиссий
различных уровней;
- курирует все виды культурно-массовой и физкультурно-оздоровительной
работы, координирует деятельность комитетов, инициативных групп, кружков
и секций;
- инициирует рассмотрение на заседании Студсовета всех случаев нарушения
Правил внутреннего распорядка для студентов колледжа, а также отчеты о
работе комитетов Студсовета;
- отчитывается о работе Студсовета на заседаниях совета колледжа, педсовете и
др.
7.2. Председатели комитетов:
- разрабатывают годовые планы работы комитетов, осуществляют контроль за
их выполнением;
- организуют работу членов комитета, временных творческих групп по своему
направлению;
- обеспечивают взаимодействие всех структурных подразделений Студсовета:
7.3. Секретарь Студсовета:
- ведет протоколы заседаний Студсовета;
- осуществляет работу с документацией Студсовета;
- извещает членов Студсовета и других лиц о времени и месте проведения
заседания Студсовета;
- осуществляет другие виды деятельности и имеет иные полномочия, не
противоречащие настоящему положению.
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7.4. Учебный комитет:
- организует работу по подведению итогов рейтинга групп по успеваемости,
участие в организации олимпиад по учебным дисциплинам;
- информирует студентов колледжа о возможностях участия в конкурсах и
олимпиадах интеллектуальной направленности, профессиональных конкурсах
по специальностям, выставках научно-исследовательских работ студентов,
принимает участие в их подготовке и проведении;
7.5. Комитет по культурно-массовой работе:
- содействует организации и проведению культурно-массовых мероприятий
(конкурсов, вечеров, акций, смотров художественной самодеятельности);
- проводит опрос общественного мнения о проведенных мероприятиях и
запросах студентов;
- взаимодействует с другими учебными заведениями по проведению общих
культурно-массовых мероприятий;
- вносит предложения о поощрении студентов за активную общественную
работу в колледже;
- помогает вовлечению студентов в культурно – массовую работу, оказывает
содействие в работе творческих кружков и клубов по интересам, анализирует
их деятельность, информирует об этом студентов;
- анализирует существующие условия для культурно-массовой работы и
отдыха студентов колледжа и вносит предложения по их улучшению;
- осуществляет взаимодействие с сотрудниками библиотеки по подготовке и
проведению

различных

мероприятий

литературной

и

художественной

направленности.
7.6. Спортивно - оздоровительный комитет:
- организует работу по пропаганде здорового образа жизни, профилактике
вредных привычек;
- оказывает содействие в организации работы и вовлечению студентов в
спортивные секции, информирует студентов о данном направлении работы;
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-

информирует

студентов

о

проводимой

в

колледже

физкультурно-

оздоровительной работе;
- готовит информационные материалы для выпуска фотогазет, молний о
спортивных

соревнованиях

в

колледже,

информирует

о

спортивных

достижениях колледжа, города, страны;
- помогает в организации и проведении спортивных соревнований;
- организует посещение студентами городских и краевых спортивных
мероприятий;
- помогает в организации спортивных турниров с другими учебными
заведениями;
- вносит предложения о поощрении студентов, принимающих активное участие
в спортивной жизни колледжа;
7.7. Информационно - аналитический комитет:
- обеспечивает своевременное информирование студентов и администрации
колледжа

о

деятельности

студенческого

самоуправления,

о

решениях

администрации колледжа, студсовета;
- готовит информационный бюллетень студсовета;
- обеспечивает своевременное распространение информации о молодежных
акциях, проектах, программах, конкурсах, фестивалях и других мероприятиях;
- принимает активное участие в издании студенческой газеты;
- организует и принимает участие в подготовке информационных программ
телевидения, обновлении информации на официальном сайте Студсовета;
- готовит к демонстрации фото и видеорепортажи, организует фотовыставки;
- формирует студенческий информационный фонд;
7.8. Комитет гражданско – патриотической работы:
- содействует в организации и проведении мероприятий гражданской и
патриотической направленности (митинги, шествия, социальные акции);
- взаимодействует в работе с добровольческим отрядом по организации
благотворительной

деятельности,

привлекает

студентов

к

участию

в
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благотворительных акциях для воспитанников детского дома, ветеранов войны
и труда;
- взаимодействует с советом музея колледжа, организует поисковую работу по
истории колледжа;
- организует экскурсии в музей колледжа, различные музеи города;
- привлекает студентов к организации профориентационной работы.
7.9. Социально – правовой комитет:
- активно участвует в формировании правовой культуры студентов;
- проводит работу по профилактике асоциального поведения и правонарушений
среди студентов;
- организует и проводит мероприятия по профилактике экстремизма и
формированию толерантности в молодежной среде;
- проводит разъяснительную работу среди студентов по социальной поддержке
и социальной защите;
- организует дежурства по соблюдению правопорядка;

- привлекает студентов к мероприятиям по улучшению санитарного состояния
аудиторий и иных учебных помещений, работам по санитарной очистке,
озеленению и благоустройству территорий колледжа.
8. Документация Студсовета
Студсовет имеет следующую документацию:
- Договор о сотрудничестве колледжа и студенческого совета;
- Положение о студенческом совете колледжа;
- план работы Студсовета на учебный год;
- планы работы Комитетов;
- календарный план мероприятий на месяц;
- протоколы заседаний Студсовета;
- отчет о работе за учебный год.
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