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1. Область применения

1.1. Настоящее положение устанавливает единые требования к деятельности 
студенческого совета в областном государственном бюджетном профессиональном 
образовательном учреждении «Черемховский медицинский колледж им. 
Турышевой А.А.» (далее -  ОГБПОУ «ЧМК им. Турышевой А.А.»).

1.2. Настоящее положение предназначено для должностных лиц, 
обучающихся ОГБПОУ «ЧМК им. Турышевой А.А.».

1.3. Требования положения обязательны для выполнения в ОГБПОУ «ЧМК 
им. Турышевой А.А.».

1.4. Оформление и построение настоящего Положения соответствует 
требованиям методической инструкции Общие требования к построению, 
содержанию, оформлению, утверждению положений в ОГБПОУ «Черемховский 
медицинский колледж им. Турышевой А.А.».

2. Нормативные ссылки

2.1 Настоящее положение разработано с учетом требований следующих 
нормативных документов:

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273 -  ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);

- Федеральный закон от 28 июня 1995 г. N 98-ФЗ «О государственной 
поддержке молодежных и детских общественных объединений» (с изменениями и 
дополнениями);

- Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 N 996-р «Об утверждении 
Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»;

- Письмо Минобразования России от 02.10.2002 N 15-52-468/15-01-21 «О 
развитии студенческого самоуправления в Российской Федерации» (вместе с 
«Информацией о развитии студенческого самоуправления в образовательных 
учреждениях высшего и среднего профессионального образования Российской 
Федерации», «Рекомендациями по развитию студенческого самоуправления в 
образовательных учреждениях высшего и среднего профессионального 
образования Российской Федерации»).

3. Общие положения
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3.1. Студенческий совет ОГБПОУ «ЧМК им. Турышевой А.А.» (далее - 
Студенческий совет) является коллегиальным органом управления колледжа.

3.2. Студенческий совет формируется по инициативе обучающихся с целью 
учета мнения по вопросам управления, а также при принятии локальных актов, 
нормативных документов, затрагивающих права.

3.3. Студенческий совет формируется из числа обучающихся колледжа. 
Каждый обучающийся имеет право избирать и быть избранным в Студенческий 
совет.

3.4. Студенческий совет формируется ежегодно путем открытого голосования.
3.5. Председатель Студенческого совета и его заместитель избираются из 

состава участников совета простым большинством голосов на собрании 
Студенческого совета.

3.6. Студенческий совет ведет работу по секторам: сектор «Здоровье», 
сектор «Милосердие», «Академический» сектор, «Культурно-массовый» сектор, 
сектор «СМИ».

3.7. По направлениям работы секторов в Студенческом совете избираются 
ответственные.

3.4. Члены студенческого совета координируют работу учебных групп по 
направлениям работы.

3.5. За каждым направлением закрепляется куратор из числа педагогов 
колледжа, который осуществляет поддержку работы Студенческого совета.

3.6. Решения студенческого совета распространяются на всех студентов 
колледжа.

3.7. Цели деятельности Студенческого совета:
-создание и обеспечение условий для учебной, досуговой и научно- 

исследовательской деятельности, удовлетворения духовных, культурных и других 
потребностей студентов колледжа;

-поддержка инициатив учебных групп;
-реализации проектов студентов в области образования, социально

культурной, экономической, спортивно-оздоровительной и иных областях 
деятельности студентов колледжа;

-согласование интересов студентов с администрацией колледжа;
-участие в разработке и принятии решений по вопросам дисциплинарных 

проступков или поощрению студентов колледжа;
-проведение работы по профилактике правонарушений в молодежной среде.
3.8. Задачи Студенческого совета:
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-способствовать формированию гражданского самосознания студентов, их 
духовно-нравственному становлению, привитию ценностей корпоративной 
культуры;

-создавать условия для развития творческих способностей студентов, их 
самореализации, формирования основ культуры здоровья, освоения этических, 
эстетических и экологических ценностей;

-способствовать формированию мотивации в профессиональной, научной и 
социально-значимой деятельности в соответствии с современными запросами 
общества;

-создавать условия благоприятного социально-психологического климата в 
студенческой среде, формирование их активной жизненной позиции, 
способствовать формированию конкурентоспособного выпускника;

-оказание помощи в повышении успеваемости студентов.

4. Права Студенческого совета

4.1. Представлять интересы студентов в руководящих органах (педсовет, 
администрация, комиссии по урегулированию споров и др.).

4.2. Участвовать в разработке и обсуждении проектов локальных 
нормативных актов колледжа, затрагивающих права и законные интересы 
обучающихся;

4.3. Выступать инициатором мероприятий, акций, направленных на 
формирование здорового образа жизни в молодежной среде;

4.4. Участвовать в мероприятиях, повышающих авторитет и имидж колледжа;
4.5. Вырабатывать и реализовывать совместно с администрацией предложения 

по повышению качества учебного процесса, привлекать студентов к участию в 
научно-исследовательской и внеучебной работе;

4.6. Вносить предложения на поощрение и награждение обучающихся за 
достижения в разных сферах учебной и внеучебной деятельности;

4.7. Участвовать в распределении социальных льгот и материальной помощи;
4.8. Участвовать в разработке правила внутреннего, трудового и учебного 

распорядка совместно с администрацией.

5. Обязанности Студенческого совета

5.1. Взаимодействовать со всеми общественными организациями внутри
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колледжа (спорт, секциями, командой КВН).
5.2. Использовать все имеющиеся средства для поддержания дисциплины 

среди студентов (выполнения требований и соблюдения правил 
внутреннего распорядка) и принимать к нарушителям меры воздействия.

5.3. Проводить разъяснительную работу, направленную на повышение 
сознательности студентов и их требовательности к уровню получаемых 
знаний и навыков профессиональной деятельности.

5.4. Заниматься вопросами культурного, нравственного и физического 
совершенствования студентов, пропаганды здорового образа жизни.

6. Содержание деятельности в Студенческом совете по должностям

6.1. Председатель Студенческого совета:
-представляет Студенческий совет в городских структурах и в колледже;
-входит в состав Совета колледжа, других органов управления, 

предусмотренных Уставом и локальными актами по решению директора;
-осуществляет общее руководство деятельностью Студенческого совета;
-контролирует процесс обеспечения членов Студенческого совета 

необходимой информацией;
-принимает решения о внеочередном созыве Общего собрания студентов 

колледжа;
-координирует взаимодействие совета со структурами колледжа;
-отвечает за текущее и перспективное планирование деятельности 

Студенческого совета;
-выполняет другие полномочия, возложенные на него Советом.
6.2. Руководители структурных подразделений Студенческого совета:
- осуществляют планирование деятельности и организуют мероприятия в 

рамках соответствующего направления работы;
- выполняет обязанности, делегированные им председателем Студенческого 

совета;
- выступает с предложениями по развитию студенческого самоуправления в 

колледже, по проведению мероприятия соответствующей направленности;
взаимодействуют с другими членами Студенческого совета в рамках 

подготовки мероприятий, решения вопросов повышения эффективности работы 
студенческого самоуправления.

6.3. Секретарь Студенческого совета:
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- организует оповещение участников Студенческого совета обо всех 
предстоящих мероприятиях;

- ведет протоколирование заседаний Студенческого совета;
- взаимодействует с рабочими группами, возникающими при подготовке 

различных вопросов;
- осуществляют сбор и подготовку различной информации для членов 

Студенческого совета.

7. Содержание деятельности секторов Студенческого совета

7.1. «Академический» сектор:
- осуществляет контроль посещаемости, успеваемости и дисциплины 

студентов в группах и колледже;
-ежемесячно подводит итоги успеваемости в группах, представляет 

результаты на заседаниях Студенческого совета;
- организует мероприятия, направленные на развитие профессиональных 

качеств студентов (конференции, семинары, лектории, устные журналы и т.п.);
- организует иные мероприятия, способствующие повышению посещаемости 

и успеваемости студентов.
7.2. Сектор «Милосердие»:
-оказание адресной помощи людям, нуждающимся в ней;
-определение «зоны заботы» и оказание посильной помощи подшефным 

территориям.
7.3. Сектор «Здоровье»:
- контроль санитарного состояния кабинетов;
- контроль наличия сменной обуви, формы;
- помощь в организации спортивных мероприятий;
- организует работу в группах по подготовке к спортивным соревнованиям.
7.4. Сектор «Информационный»:
- освещение работы колледжа в СМИ города;
- помощь другим секторам в оформлении своей работы;
- организует работу по выпуску группами буклетов и иных информационных 

материалов;
- организует анкетирования студентов, опросы студентов, преподавателей и 

сотрудников колледжа по различным вопросам;
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- участвует в работе по размещению информации на страницах в социальных 
сетях, сайте колледжа.

7.5. «Культурно-массовый» сектор:
- планирование и помощь в организации мероприятий, проводимых в 

колледже согласно плану воспитательной работы;
- вовлечение студентов в культурно-массовую работу совместно с классными 

руководителями;
- организация и участие студентов, групп, членов творческого коллектива в 

городских мероприятиях.

8. Порядок проведения заседаний Студенческого совета

8.1. Заседания Студенческого совета созываются председателем 
Студенческого совета по собственной инициативе либо по требованию не менее 
чем 1/3 членов Студенческого совета.

8.2. Очередные заседания Студенческого совета проводятся по мере 
необходимости не реже одного раза в семестр.

8.3. Председательствует на заседаниях Студенческого совета председатель 
Студенческого совета либо, в его отсутствие, его заместитель;

8.4. Заседание Студенческого совета правомочно, если на нем присутствует 
более половины избранных членов Студенческого совета.

8.5. Решение считается принятым, если за него проголосовало более половины 
членов Студенческого совета, присутствующих на заседании. Каждый член 
Студенческого совета при голосовании имеет право одного голоса. Передача права 
голоса другому лицу не допускается;

8.6. По итогам заседания составляется протокол заседания Студенческого 
совета, который подписывает председательствующий на заседании;

8.7. Студенческий совет ежегодно отчитывается о выполнении задач перед 
обучающимися Учреждения.

9. Создание и ликвидация Студенческого совета

9.1 Вопрос о создании ликвидации Студенческого совета принимается только 
на общем собрании студентов колледжа.

9.2 При ликвидации Студенческого совета общее собрание студентов 
колледжа должно решить:
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- вопрос о создании иного представительного органа студентов колледжа, 
уполномоченного защищать права и интересы студентов;

- определить лиц, которые будут представлять студентов в органах 
самоуправления колледжа до того, как начнет функционировать новый 
представительный орган студенчества.
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