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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Студенческий совет Государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Челябинский медицинский колледж» 
является одной из форм самоуправления образовательной организации и 
создается колледжем в целях обеспечения реализации прав обучающихся 
на участие в управлении образовательным процессом , решения важных 
вопросов жизнедеятельности студенческой молодежи, развития ее 
социальной активности поддержки и реализации социальных инициатив.

1.2. Студенческий совет создается как постоянно действующий 
представительный и координирующий орган студентов очной и очно
заочной форм обучения. Принцип деятельности студенческого совета -  
самоуправление.

1.3. Студенческий Совет строит свою работу на основе уважения 
человеческого достоинства и интересов личности.

1.4. Каждый студент колледжа имеет право избирать и быть избранным в 
студенческий совет в соответствии с настоящим положением. В 
деятельности студенческого самоуправления имеют право участвовать все 
студенты, обучающиеся в колледже.

1.5. Деятельность студенческого совета направлена на всех студентов 
колледжа. В рамках колледжа могут действовать различные формы 
студенческого самоуправления.

1.6. Решения студенческого совета распространяются на всех студентов 
колледжа.

1.7. В своей деятельности студенческий совет руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами органов государственной власти и органов 
местного самоуправления, уставом колледжа и настоящим Положением.

1.8. Студенческий Совет юридическим лицом не является. Студенческий 
Совет использует материальные, финансовые и иные ресурсы ГБПОУ 
«Челябинский медицинский колледж» в установленном порядке.

2. ЗАДАЧИ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА КОЛЛЕДЖА

2. Нормирование гражданской культуры, активной гражданской позиции 
студентов, содействие развитию их социальной зрелости, 
самостоятельности, способности к самоорганизации саморазвитию.
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Основной целью студенческого самоуправления колледжа является развитие 
самодеятельности студентов, формирование активной гражданской позиции 
и лидерских качеств, воспитание нравственности, успешная социализация 
через привитие навыков организаторской и исполнительской дисциплины в 
процессе совместной творческой деятельности, обеспечение реализации 
основных образовательных потребностей и интересов студентов.

2.2. Основными задачами деятельности студенческого совета колледжа 
является создание благоприятных условий для:

• создания единого пространства общения в студенческом коллективе;
• формирования у студентов чувства гордости за свою профессию и 

востребованности себя как личности и специалиста;
• воспитания у студентов нетерпимости к правонарушениям, пьянству, 

курению и наркомании;
• формирования демократического образа жизни студенческого 

коллектива;
• учебы, труда и отдыха студентов в части правовых, организационных, 

материальных и психологических аспектов;
• защиты и представления, законных прав и интересов студентов;
• содействия совершенствованию образовательного процесса в 

колледже;
• пропаганды здорового образа жизни;
• сохранения и укрепления здоровья и физического развития студентов;
• самоопределения, самореализации и самодеятельности студентов;
• внедрения инновационных социальных и профессиональных проектов.

2.3. Формирование у студентов навыков и умений соуправления, 
подготовка их к компетентному и ответственному участию в 
общественной жизни.

3. ФУНКЦИИ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА.

3.1. Привлечение студентов к решению всех вопросов, связанных с 
подготовкой высококвалифицированных специалистов.

3.2. Разработка предложений по повышению качества образовательного 
процесса с учетом научных и профессиональных интересов студентов.

3.3.Защита и представление прав и интересов студентов.

3 -.Содействие в решении образовательных, социально-бытовых и прочих 
вопросов, затрагивающих интересы студентов.
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3.5. Сохранение и развитие демократических традиций студенчества.

3.6. Содействие органам управления колледжа в решении научных и 
образовательных задач, в организации досуга и быта студентов, в 
пропаганде здорового образа жизни.

3.7. Содействие структурным подразделениям колледжа в проводимых 
ими мероприятиях в рамках образовательного процесса.

3.8. Организация и проведение работы, направленной на повышение 
сознательности студентов и их требовательности к уровню своих знаний, 
воспитание бережного отношения к имущественному комплексу, 
патриотическое отношение к духу и традициям колледжа.

3.9. Участие и формирование общественного мнения о студенческой 
молодежи, как реальной силе и стратегическом ресурсе развития 
российского общества.

3.10. Содействие реализации общественно значимых молодежных 
инициатив.

4. СТРУКТУРА СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА КОЛЛЕДЖА

4.1. Студенческий совет:

• осуществляет руководство за учебно-воспитательным процессом 
колледжа;

• планирует деятельность всех структурных подразделений 
студенческого совета;

• координирует деятельность всех подразделений студенческого совета;
• планирует и обсуждает внеаудиторную деятельность студентов;
• обеспечивает повышение культурного уровня студентов;
• рассматривает вопросы поощрения и наказания студентов в 

соответствии с Уставом колледжа;
• вовлекает студентов в работу колледжа;
• вносит предложения по планированию и повышению качества 

образовательного процесса;
• обсуждает с администрацией предложения по организации быта, 

досуга, общественно- полезного труда студентов;
• вносит предложения по организации питания студентов;
• ходатайствует перед администрацией и профсоюзом об оказании 

материальной помощи студентам;



• поднимает вопросы перед администрацией о качестве преподавания 
учебного материала;

• предварительно обсуждает вопросы и вносит предложения о 
поощрении студентов или о вынесении дисциплинарных взысканий.

• ходатайствует перед администрацией колледжа о разрешении работать 
отдельным студентам в свободное от учебы время при условии 
отличной успеваемости;

• вносит предложения об изменении расписания учебных занятий, 
экзаменов.

4.2.Директор колледжа имеет право вето на срок до 2-х недель в случаях, 
если принятые решения студенческого совета противоречат законам РФ, 
Уставу колледжа.

5. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ. СВЯЗИ.

5.1. Взаимоотношения студенческого совета с органами управления 
колледжа регулируются положением о студенческом совете.

5.2. Студенческий совет взаимодействует на основе принципов 
сотрудничества.

5.3. Представители органов управления колледжа могут присутствовать на 
заседаниях студенческого совета.

5.4. Рекомендации студенческого совета рассматриваются 
соответствующими органами управления колледжа.

6. ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА.

6.1 .Студенческий совет имеет право:

• Участвовать в разработке и совершенствовании нормативных актов, 
затрагивающих интересы студентов

• Участвовать в оценке качества образовательного процесса, готовить и 
вносить предложения в органы управления колледжа по его 
оптимизации с учетом научных и профессиональных интересов 
студенчества, организации быта и отдыха студентов

• Участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с нарушениями 
студентами учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка в 
колледже

• Участвовать в разработке и реализации системы поощрений студентов 
за достижения в разных сферах учебной и внеучебной деятельности, в



том числе принимающих активное участие в деятельности 
студенческого совета и общественной жизни колледжа.

• Рассматривать и участвовать в разбирательстве заявлений и жалоб 
студентов колледжа

6.2.Студенческий Совет отвечает за:

• Работу, направленную на повышение сознательности студентов и их 
требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного 
отношения к имущественному комплексу колледжа

• Укрепление учебной дисциплины и правопорядка в учебных корпусах, 
повышение гражданского самосознания, воспитание чувства долга и 
ответственности

• Работу со студентами по выполнению устава и правил внутреннего 
распорядка

• Информирование органы управления колледжа соответствующего 
уровня о своей деятельности.

7. ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТОВ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ
САМОУПРАВЛЕНИЯ В ГРУППЕ

7.1. Сектор учебы:

• контролирует успеваемость и посещаемость студентов;
• проводит работу по укреплению дисциплины, созданию рабочей 

атмосферы в студенческих группах, по искоренению прогулов и 
ттазе нарушений;

'  2 С ект : р труда и порядка:

• -таг- : _ ет :: контролирует проведение генеральной уборки;
- ттан г-ет проведение субботников;
-  д е. з-ет физическую помощь в ремонте здания, кабинетов.

С г :т : г-: вья и спорта:

-  ызвтгр ет организует работу по формированию здорового образа
тентов и их спортивно-оздоровительную деятельность;

•  t i eT £лт в:-г пропаганду здорового образа жизни через вовлечение 
~  : = -~ . е е работу колледжа;

•  eaewt.. ■ в :  татттнннамн ко.ътеджа организует участие студентов в 
■ ■ п а в в о  : :  тез:-:: ваниях. олимпиадах, турнирах и т.д.
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• планирует свою работу по созданию условий для успешного 
проведения всех культурно-массовых мероприятий и коллективно
творческих дел;

• организует подготовку и проведение колледжных праздников, 
концертов;

• отвечает за техническое оформление культурно - массовых 
мероприятий.

8 . Заключительные положения.

S.. Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения.

•1  Из'течения в настоящее положение вносятся Советом колледжа по 
предложению Студенческого совета.
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