
 

 

 



 

 

3.3. Рациональное использование и развитие материальной базы: организация 

контроля за сохранностью материальных ценностей. 

3.4. Организация и развитие у студентов навыков коллективистского 

цивилизованного образа жизни. 

3.5. Развитие навыков организаторской работы актива обучающихся. 

4. Основные направления деятельности 

4.1. Обеспечение прав и социальной защиты студентов. 

4.2. Нормативно-правовое обеспечение эффективного функционирования и 

развития студенческого самоуправления. 

4.3. Учебная работа (подведение итогов рейтинга групп по успеваемости, 

участие в организации олимпиад по учебным предметам, конкурсов по 

специальностям, выставок научно-технического творчества студентов и т.п.). 

4.4. Организация досуга студентов (участие в проведение концертов, 

экскурсий, походов, спортивных соревнований, конкурсов, дискотек и т.п.). 

4.5. Профилактика асоциальных явлений в молодёжной среде. 

4.6. Участие в организации быта студентов внутри колледжа (организация 

дежурства в учебных корпусах, благоустройство территорий и помещений 

учебных корпусов и общежития и т.п.). 

4.7. Повышение информированности студентов (издание студенческой 

газеты, участие в подготовке информационных программ телевидения, 

обновление информации на официальном сайте колледжа и Интранет-портале и 

т.п.). 

 

 

5. Состав студенческого совета академии и 

порядок его формирования 

5.1. В состав студенческого совета входят: 

 Председатель; 

 Заместители председателя; 

 Менеджеры учебных групп; 

  представители  других органов студенческого самоуправления и 

студенческих общественных организаций. 

5.2. Председатель студенческого совета выбирается на общем собрании 

студенческого совета открытым голосованием. 

Обязанности председателя: 

 руководит работой Студенческого совета академии, распределяет 

обязанности между членами Студенческого совета; 

 обеспечивает постоянную связь с администрацией академии, 

администрацией факультетов, другими структурными подразделениями; 

 представляет на утверждение студенческому совету план работы 

студенческого совета на учебный год; 

 организует выполнение мероприятий, предусмотренных планами работы 

студенческого совета; 

 контролирует добросовестное выполнение обязанностей всеми членами 



 

 

студенческого совета; 

 регулярно проводит заседание студенческого совета (по мере 

необходимости, но не реже одного раза в месяц); кворум студенческого совета 

составляет не менее половины членов студенческого совета. Решения 

студенческого совета правомочны, если за них проголосовало более половины 

членов студенческого совета, присутствующих на заседании. 

 ведет и хранит документацию, которая включает: план  работы 

студенческого совета на учебный год, протоколы заседаний студенческого совета, 

состав студенческого совета, Положение о студенческом Совете академии. 

Права председателя: 

 ходатайствовать перед администрацией академии, факультета о 

поощрении актива, членов органов студенческого самоуправления; 

 ставить вопросы перед органами студенческого самоуправления и 

администрацией академии о применении дисциплинарных взысканий по 

отношению к нарушителям; 

 давать членам студенческого совета разовые поручения, несвязанные с 

исполнением основных обязанностей. 

 

6. Организация работы 

6.1. Студенческий совет работает по планам, составляемым на учебный год и 

не реже одного раз в год  отчитывается о своей работе перед студенческой 

конфиренцией ОГБПОУ СмолАПО. 

 

7. Обязанности студенческого совета: 

 посредством привлечения всех заинтересованных служб создает условия 

для образования благоприятного микроклимата в студенческой среде, проявления 

тактичности в отношениях между студентами, а также по отношению к 

сотрудникам академии; 

 в пределах своих полномочий принимает меры воздействия к нарушителям 

дисциплины, решает спорные вопросы в соответствии с Уставом академии; 

 изучает интересы и потребности обучающихся с целью представления 

возможностей наибольшего их удовлетворения; 

 проводит культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу 

среди студентов; 

 утверждает планы и программы студенческого самоуправления и 

организовывает работу по их реализации; вносит предложения по всем вопросам 

организации учебно-воспитательного процесса; 

 оказывает помощь студенческому Совету общежития в их работе; 

 использует средства массовой информации для освещения вопросов жизни 

обучающихся, использует наглядную агитацию; 

 организует деятельность по профилактике правонарушений, наркомании и 

вредных привычек; 

 организует информационно-просветительскую работу; 



 

 

 знакомит студентов с изменениями в Законодательстве РФ, Смоленской 

области, с решениями Студенческого совета академии, приказами директора, 

касающимися студентов академии; 

 обеспечивает информирование студентов о работе Студенческого совета 

колледжа.  

 

8.  Права Студенческого Совета 

 получать информацию от хозяйственной части академии и других отделов 

по вопросам, имеющим отношение к своей работе; 

 принимать решения по роду своей деятельности в пределах 

предоставленных прав; 

 совместно с отделом по работе со студентами управления воспитания и 

молодежной политики академии проводить работу, направленную на улучшение 

быта студентов и организации их досуга; 

 освещать вопросы деятельности студенческого совета в средствах 

массовой информации,  на информационных стендах; 

 заслушивать любого члена студенческого совета, студента по вопросам 

выполнения общественных  обязанностей и поведения, разрешать конфликтные 

ситуации; 

 организовывать круглые столы, проводить встречи с администрацией 

факультетов, академии; 

 привлекать студентов, нарушающих Правила внутреннего распорядка к 

хозяйственным внеплановым работам, выносить взыскания, подавать 

соответствующие раппорты, докладные  в администрацию  факультета, академии; 

 представлять  и отстаивать интересы обучающихся перед администрацией 

академии, информировать их о решениях, принятых администрацией, 

студенческим советом, разрешать конфликтные ситуации между обучающимися. 

 


