Положение о студенческом самоуправлении
1. Общие положения
1.1

Студенческий

общественной

Совет

Академического

некоммерческой

колледжа

интернациональной

является

организацией,

объединяющей студентов колледжа, действующей на основе настоящего
Положения,

Устава

Академического

колледжа

и

в соответствии

с

законодательством Российской Федерации.
1.2

Полное

название

организации

–

Студенческий

Совет

Академического колледжа. Сокращенное название – Студенческий совет
колледжа.
1.3

В

руководствуется

своей

деятельности

принципами

Студенческий

законности,

совет

гласности,

колледжа
открытости,

самоуправления и добровольности.
1.4

Студенческий

совет

колледжа

является

правопреемником

Молодежного творческого центра колледжа и обладает всеми правами и
обязанностями Совета Молодежного творческого центра колледжа.
1.5

Студенческий

совет

колледжа

является

некоммерческой

организацией и вправе осуществлять деятельность, направленную на
извлечение прибыли, лишь для достижения целей, изложенных в настоящем
Положении, и соответствующую этим целям.
1.6 Для осуществления своих целей и задач Студенческий совет
колледжа взаимодействует со всеми подразделениями Академического
колледжа, другими общественными, коммерческими, благотворительными и
прочими организациями как на территории Российской Федерации, так и за
рубежом.
1.7

Юридический

адрес

Дирекции

Студенческого

Совета

колледжа:354008 , Краснодарский край, г. Сочи, ул. Ландышевая д.12 корп.4.

2. Основные цели, задачи и направления деятельности
2.1 Основной целью работы Студенческого совета колледжа является
формирование у студентов гражданской позиции, способности к труду и
жизни

в

условиях

современного

общества;

создание

условий

для

удовлетворения культурных, творческих и организационных потребностей
учащихся, интернациональное воспитание студенческой молодежи.
2.2 Основные направления деятельности Студенческого совета:
− создание и развитие студенческих организаций,
− организация и проведение воспитательной работы,
− социально–правовая и экономическая поддержка учащихся колледжа;
− поддержка и развитие студенческой науки;
− организация отдыха и досуга студентов;
− организация деятельности по обеспечению вторичной занятости
студентов;
− связь с выпускниками колледжа;
− оздоровительно–спортивная работа;
− информационно–методическая работа.
2.3. Студенческий совет колледжа для реализации своей цели решает
следующие задачи:
− координация деятельности студенческих общественных организаций
колледжа;
− представительство интересов студентов колледжа;
− создание условий для реализации творческого потенциала и улучшения
профессиональной подготовки учащихся колледжа;
− содействие

совершенствованию учебного

процесса, организации

научно–исследовательской работы учащихся колледжа;
− создание условий для улучшения материального и бытового положения
учащихся колледжа, решения их социальных проблем;

− содействие в трудоустройстве студентов и выпускников колледжа;
− организация деятельности по связям с выпускниками Академического
колледжа;
− развитие

научных

молодежными

и

и

гуманитарных

иными

связей

организациями

со

студенческими,

и

общественными

объединениями в Российской Федерации и за рубежом;
− формирование и выражение отношения студенчества к актуальным
вопросам развития колледжа.
3.Порядок выборов Студенческого совета Академического колледжа
3.1 Высшим руководящим органом Студенческого совета является
Конференция

студентов

колледжа

(далее

–

Конференция),

которая

проводится один раз в год. Внеочередная Конференция может быть созвана
по решению Президиума Студенческого совета или по требованию Дирекции
Студенческого совета.
3.2 Делегатами Конференции являются студенты
представлению

отделений.

Квоту

представления

колледжа по
для

колледжа

устанавливает Студенческий совет Академического колледжа.
3.3 Представительство колледжа осуществляется по схеме: 50%
делегатов из выборных органов студенческого самоуправления отделений,
50% делегатов не входящих в эти органы.
3.4 Конференция является правомочной, если на ней присутствует 75%
списочного состава делегатов.
3.5 Для принятия решений по вопросам, отнесенным к исключительной
компетенции Конференции, необходимо не менее 50% + 1 голос
присутствующих делегатов, для решений по остальным вопросам достаточно
простого большинства голосов присутствующих делегатов.
3.6 Сроки и порядок проведения конференций определяет Президиум
Студенческого совета.

3.7 Конференция студентов колледжа:
− вносит изменения и дополнения в Положение о Студенческом совете
колледжа с последующей регистрацией в установленном порядке;
− заслушивает и утверждает отчеты Председателя Студенческого совета;
− определяет приоритетные направления деятельности Студенческого
совета;
− избирает Председателя Студенческого совета (далее – Председатель),
Ответственного секретаря Студенческого совета (далее – Секретарь),
членов Студенческого совета колледжа;
− заслушивает и утверждает отчет об исполнении сметы доходов и
расходов за истекший период и утверждает смету на текущий период;
− решает вопрос о ликвидации и реорганизации Студенческого совета.
4. Организационное строение
4.1. В состав Студенческого совета входят Председатели Студенческих
комитетов, отделений, курсов (потоков), руководители (представители)
студенческих общественных организаций колледжа.
4.2. Для реализации основных направлений деятельности, в составе
Студенческого совета формируются следующие комиссии:
− Учебная.
− Культурно–массовая.
− Спортивно – оздоровительная.
− Трудовая.
− Редакционная.
4.3. Для решения финансовых и материально–технических вопросов
деятельности создается Дирекция Студенческого совета.
4.4. Между конференциями постоянно действующим коллегиальным
руководящим

органом

Студенческого

совета

является

Президиум

Студенческого совета, который образуется из Председателя Студенческого
совета, Ответственного секретаря и Руководителей комиссий.
4.5. Президиум собирается на заседания по мере необходимости, по
инициативе

Председателя.

присутствии

не

менее

Президиум

двух

третей

считается
членов

правомочным

Президиума.

при

Решения

принимаются большинством голосов присутствующих членов. Заседания
Президиума проходят под руководством Председателя Студенческого совета.
4.6. Президиум Студенческого совета колледжа:
− готовит вопросы для заседаний (собраний) Студенческого совета и
организует выполнение решений заседаний (собраний) Студенческого
совета;
− определяет даты проведения и утверждает повестки заседаний
(собраний) Студенческого совета;
− рассматривает и утверждает в установленном порядке представленные
Председателем планы деятельности Студенческого совета;
− утверждает представленные Председателем сметы расходов под
конкретные направления деятельности или мероприятия;
− выполняет иные функции, установленные настоящим Положением и
решениями Конференции.
4.7 Ответственный секретарь организует ведение протокола заседаний
Президиума, осуществляет иные организационные действия для проведения
заседаний Президиума.
4.8 Председатель Студенческого совета Академического колледжа:
− руководит Студенческим советом, организует непосредственную
работу по осуществлению уставной деятельности;
− возглавляет работу Президиума, является его членом по должности;
− распределяет

обязанности

между

делегирует им часть полномочий.

руководителями

комиссий

и

− представляет

Студенческий

совет

в

государственных

и

административных органах, общественных организациях, средствах
массовой информации;
− представляет

на

утверждение

Президиума

планы

деятельности

Студенческого совета;
− представляет на утверждение Президиума проекты смет расходов под
конкретные направления деятельности или мероприятия;
− отчитывается о своей деятельности перед Студенческим советом,
выполняет иные функции, возложенные на него в соответствии с
законодательством, настоящим Положением, решениями руководящих
органов.
Руководитель комиссии Студенческого совета Академического колледжа:
− осуществляет руководство комиссией Студенческого совета по
конкретному направлению работы;
− готовит планы работы своей комиссии на текущий период;
− взаимодействует с представителями администрации колледжа в части,
касающейся деятельности комиссии;
− представляет

Студенческий

совет

в

государственных

и

административных органах, общественных организациях, средствах
массовой информации;
− отчитывается о деятельности своей комиссии перед Студенческим
советом, Конференцией учащихся колледжа.
4.10. Дирекция Студенческого совета Академического колледжа:
− дирекция Студенческого совета колледжа решает финансовые и
материально–технические

вопросы,

в

соответствии

с

планами

деятельности Студенческого совета;
− дирекция распоряжается имуществом, финансами, материально–
технической

базой

Студенческого

совета,

ведет

бухгалтерию

Студенческого совета, устанавливает вознаграждения, суммы выплат и
т.д.;

− деятельность дирекции определяется соответствующим "Положением о
структурном

подразделении

с

правами

юридического

лица"

Педагогического совета колледжа;
− контроль

за

финансово–хозяйственной

осуществляет

Президиум

деятельностью Дирекции

Студенческого

совета

во

главе

с

председателем;
− дирекция по предложению Президиума утверждается на первом
заседании Студенческого совета Академического колледжа сроком на 1
год.
5. Полномочия, права и обязанности
5.1 Полномочия Студенческого совета Академического колледжа.
С целью расширения участия студентов, и ординаторов в управлении
образовательным

процессом,

Студенческий

совет

имеет

следующие

полномочия:
− участие в разработке, принятии и совершенствовании нормативных
актов, затрагивающих интересы учащихся Колледжа;
− включение в число вопросов, обсуждаемых

Учебным Советом

колледжа студенческих проблем;
− представительство

учащихся

в

составе

Учебных

Советов,

обеспечивающее участие в обсуждении и решении важнейших
вопросов деятельности колледжа;
− участие

в

решении

вопросов

стипендиального

обеспечения,

социальной поддержки учащихся, составлении расписания учебных
занятий, планировании вне учебных мероприятий;
− участие

в

разбирательстве

и

принятии

решений

по

всем

дисциплинарным вопросам студентов;
− обжалование в установленном порядке приказов и распоряжений по
колледжу, касающихся студенческого состава;

− установление квот делегатов Конференции для колледжа.
5.2. Права Студенческого совета Академического колледжа.
Студенческий совет по предоставлению студенческих общественных
организаций колледжа зарегистрированных в установленном порядке, имеет
право:
− привлекать представителей органов студенческого самоуправления при
разработке, обсуждении и принятии приказов и распоряжений,
касающихся учебы, быта и отдыха учащихся;
− ставить перед администрацией колледжа вопросы, связанные с учебой,
отдыхом и бытом студентов колледжа;
− ходатайствовать о поощрении учащихся, активно участвующих в
общественной жизни колледжа;
− ходатайствовать

о

выплате

социальной

стипендии

студентам,

поступившим в Академический колледж, согласно действующему
стипендиальному положению колледжа
5.3. Студенческий совет обязан:
− проводить работу, направленную на укрепление учебной дисциплины,
повышению

гражданского

самосознания

студентов

отделения;

воспитанию чувства долга и ответственности;
− представлять
колледжа
колледжа,

и

перед

защищает

интересы

учащихся

Академического

Учебным

советом

колледжа,

администрацией

государственными

органами,

общественными

объединениями Российской Федерации и иностранных государств, а
также международными организациями и учреждениями;
− добиваться создания благоприятных условий для занятий, быта и
отдыха студентов, принимать непосредственное участие в решении
вопросов, связанных со студентами колледжа;
− принимать непосредственное участие в планировании, подготовке и
проведении внеучебных мероприятий в колледже;

− информировать

студентов

о

мероприятиях,

проводимых

в

Академическом колледже.
5.4. Права членов Студенческого совета.
− избирать и быть избранными на выборные должности в состав
руководящих органов Студенческого совета.
− участвовать в управлении Студенческим советом в соответствии с
настоящим Положением;
− принимать участие во всех мероприятиях, проводимых Студенческим
советом;
− вносить на рассмотрение руководящих органов Студенческого совета
предложения по вопросам его деятельности;
− получать необходимую информацию о деятельности Студенческого
совета;
− принимать участие в хозяйственной деятельности Студенческого
совета, использовать его материально–техническую базу;
− пользоваться

материально–технической

и

хозяйственной

базой

колледжа для решения задач, поставленных Студенческим советом;
− выходить из Студенческого совета на основании письменного
заявления, подаваемого в Президиум Студенческого совета.
5.5. Обязанности членов Студенческого совета.
− способствовать
развитию

и

укреплению

авторитета

совершенствованию

его

Студенческого
деятельности,

совета,
всемерно

способствовать единению студенческого братства колледжа;
− принимать активное участие в осуществлении программ, организации
и проведении мероприятий Студенческого совета;
− соблюдать настоящее Положение;
− выполнять решения руководящих органов Студенческого совета,
принятые в пределах их компетенции;
− выполнять принятые на себя обязательства;

− воздержаться от действий, которые могут нанести ущерб законным
интересам организации и её членов.
5.6 Члены Студенческого совета могут быть выведены из состава в
случаях:
− систематического или грубого нарушения настоящего Положения или
решений руководящих органов Студенческого совета (Конференции,
Президиума, Председателя);
− нанесения морального или материального ущерба Колледжа;
− совершения деяний, способных дискредитировать Студенческий совет
в глазах общественности, перед лицом администрации Колледжа и
органов власти;
− отчисления из числа учащихся Академического колледжа в связи с
окончанием учебы либо по иным причинам.
5.7 Решение о выведении из членов Студенческого совета принимает
Президиум Студенческого совета.
6. Прекращение деятельности
6.1 Прекращение деятельности Студенческого совета производится по
решению Конференции, а также по решению Учебного совета колледжа.
6.2 Решение Конференции о прекращении деятельности Студенческого
совета принимается не менее, чем двумя третями голосов делегатов
Конференции.
6.3 Порядок ликвидации Студенческого совета определяется органом,
принявшим решение о его ликвидации.

7. Порядок внесения изменений и дополнений в Положение о
Студенческом совете колледжа
7.1 Настоящее Положение вступает в силу с момента его принятия на
Конференции учащихся колледжа и последующего утверждения на
Педагогическом совете Академического колледжа.
7.2 Изменения и дополнения в Положение о Студенческом совете
Академического колледжа могут быть приняты на Конференции учащихся
колледжа. Решение о внесении изменений и (или) дополнений в Положение
принимается открытым прямым голосованием большинством в 2/3 голосов
от числа присутствующих на Конференции.
7.3 Правом на выступление с инициативой о внесении изменений и
(или) дополнений в Положение о Студенческом совете колледжа обладают
следующие субъекты:
− председатель Студенческого совета;
− президиум Студенческого совета;
− представитель инициативной группы, собравшей в поддержку данного
решения подписи не менее чем половины членов Студенческого
совета.

