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1. Назначение и область применения
1.1.

1.2.

Положение определяет порядок формирования, структуру, полномочия,
организацию работы Студенческого совета в государственном профессиональном
образовательном учреждении «Краснокаменский медицинский колледж».
Действие настоящего Положения распространяется на процесс организации
студенческого самоуправления в ГПОУ «КМК» и обязательно для исполнения
лицами, задействованными в деятельности Студенческого совета.

2. Ответственность и полномочия
2.1.

2.2.
2.3.

Педагог-организатор осуществляет координацию деятельности и обеспечение
постоянного сотрудничества Студенческого совета с органами управления,
структурными подразделениями, педагогическим составом ГПОУ «КМК».
Полномочия и обязанности членов Студенческого совета закреплены в пунктах 9,
10 данного Положения.
Ответственность за выполнение требований настоящего Положения возлагается на
членов Студенческого совета, педагога-организатора, а также иных лиц, связанных
с организацией и осуществлением деятельности Студенческого совета ГПОУ
«КМК».

3. Нормативные ссылки
Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями следующих
нормативных документов:

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»

ФГОС СПО по специальностям 31.02.01 Лечебное дело, 31.02.02 Акушерское дело,
34.02.01 Сестринское дело

Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на период
до 2025 года. Утверждены распоряжением Правительства Российской Федерации от
29.11.2014г. №2403-р

Методические рекомендации Министерства образования и науки Российской
Федерации о создании и деятельности советов обучающихся в образовательных
организациях от 14.02.2014 г. №ВК-262/09

Устав государственного профессионального образовательного учреждения
«Краснокаменский медицинский колледж» от 04.12.2015 г. № 2020
4. Обозначения и сокращения
В Положении используются следующие сокращения:
ГПОУ «КМК» - государственное профессиональное образовательное учреждение
Краснокаменский медицинский колледж
ПО – педагог-организатор
ПР СМК – представитель руководства по системе менеджмента качества
ФГОС СПО – федеральный государственный образовательный стандарт среднего
профессионального образования

Версия 2.0
Разработал
Проверил

Должность
Инструктор-методист
Менеджер по качеству / ПР СМК

Фамилия / Подпись
Н.Я. Лоншакова
Т.А. Понкратова

Стр. 3 из 10
Дата

ГПОУ «КРАСНОКАМЕНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ"
СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
ПОЛОЖЕНИЕ
О СТУДЕНЧЕСКОМ СОВЕТЕ

5. Общие положения
5.1.

5.2.

5.3.
5.4.
5.5.

Студенческий совет является коллегиальным органом управления ГПОУ «КМК» и
формируется по инициативе обучающихся с целью учета мнения обучающихся по
вопросам управления ГПОУ «КМК» и при принятии локальных нормативных
актов, затрагивающих права и законные интересы обучающихся.
Студенческий совет действует на основании Положения о Студенческом совете,
принимаемого на Конференции студентов и утвержденного директором ГПОУ
«КМК».
Каждый обучающийся ГПОУ «КМК» имеет право избирать и быть избранным в
Студенческий совет.
Деятельность Студенческого совета направлена на всех обучающихся ГПОУ
«КМК».
Решения Студенческого совета распространяются на всех обучающихся ГПОУ
«КМК».

6. Цели и задачи Студенческого совета
6.1.

6.2.











Целью деятельности Студенческого совета является формирование гражданской
культуры, активной гражданской позиции обучающихся, содействие развитию их
самостоятельности, способности к самоорганизации и саморазвитию,
формирование у обучающихся умений и навыков самоуправления, подготовка их к
компетентному и ответственному участию в жизни общества.
Задачи Студенческого совета:
повышение вовлеченности студенческой молодежи в деятельности органов
студенческого самоуправления;
консолидация усилий Студенческого совета для решения социальных задач и
реализации общественно значимых молодежных инициатив;
участие в решении вопросов, связанных с подготовкой высококвалифицированных
специалистов;
разработка предложений по повышению качества образовательного процесса с
учетом учебных и профессиональных интересов обучающихся;
содействие органам управления ГПОУ «КМК» в решении образовательных задач, в
организации досуга и быта обучающихся, в проведении мероприятий,
направленных на пропаганду здорового образа жизни;
содействие органам управления ГПОУ «КМК» в проведении работы с
обучающимися, направленной на повышение сознательности студентов и их
требовательности к уровню своих знаний, воспитания бережного отношения к
имущественному комплексу ГПОУ «КМК»;
содействие в проведении работы с обучающимися по выполнению Устава ГПОУ
«КМК», Правил внутреннего распорядка ГПОУ «КМК» и Правил проживания в
общежитии и иных локальных нормативных актах по вопросам организации и
осуществления образовательной деятельности;
укрепление отношений с образовательными и общественными организациями
различного уровня.
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7. Порядок формирования Студенческого совета
7.1.
7.2.

7.3.
7.4.
7.5.

Студенческий совет создается по инициативе обучающихся.
Студенческий совет формируется из числа обучающихся ГПОУ «КМК» очной
формы обучения путем проведения Конференции и соответствующих выборов не
реже одного раза в год.
Выдвижение кандидатов в члены Студенческого совета проводится открытым
голосованием на собраниях учебных групп.
Председатель и секретарь Студенческого совета избираются простым
большинством голосов на Конференции Студенческого совета.
В случае невыполнения своих обязанностей председатель и секретарь могут быть
досрочно переизбраны на заседании Студенческого совета.

8. Структура Студенческого совета
8.1.







8.2.

Структура Студенческого совета представлена Советами:
Совет Старост
Совет по учебной работе
Совет оформителей
Совет культоргов
Совет по спорту
Совет по труду
Совет общежития
В каждом Совете избирается председатель путем открытого голосования.

9. Полномочия Студенческого совета
9.1.









Студенческий совет имеет право:
участвовать в разработке и обсуждении проектов локальных нормативных актов,
затрагивающих права и законные интересы обучающихся ГПОУ «КМК»;
готовить и вносить предложения в органы управления ГПОУ «КМК» по
оптимизации образовательного процесса, быта и досуга обучающихся с учетом их
учебно-профессиональных и индивидуально-личностных интересов;
выражать обязательное к учету мнение при определении размеров государственных
академических и социальных стипендий студентам, в пределах средств,
выделяемых ГПОУ «КМК» на стипендиальное обеспечение обучающихся
(стипендиальный фонд);
выражать обязательное к учету мнение при определении размера и порядка
оказания материальной поддержки обучающимся;
выражать обязательное к учету мнение при определении размера платы для
обучающихся за пользование жилым помещением и коммунальные услуги в
общежитии;
участвовать в рассмотрении и выражать мнение по вопросам, связанным с
нарушениями обучающимися учебной дисциплины и Правил внутреннего
распорядка ГПОУ «КМК»;
участвовать в разработке и реализации системы поощрений обучающихся за
достижения в разных сферах учебной и внеучебной деятельности, в том числе
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принимающих активное участие в деятельности Студенческого совета и
общественной жизни ГПОУ «КМК»;
рассматривать обращения, поступившие в Студенческий совет ГПОУ «КМК»;
участвовать в организации работы комиссии по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений;
запрашивать и получать в установленном порядке от органов управления ГПОУ
«КМК» информацию, необходимую для деятельности Студенческого совета;
вносить предложения по решению вопросов использования материальнотехнической базы и помещений ГПОУ «КМК»;
обращаться к администрации за помощью для организаций мероприятий и решения
вопросов, касающихся финансовых затрат, персональных дел.

10. Обязанности Студенческого совета
10.1. Студенческий совет обязан:

своевременно составлять план работы Студенческого совета на учебный год
совместно с педагогом-организатором;

контролировать выполнение решений Студенческого совета;

организовывать и контролировать общеколледжные воспитательные мероприятия;

своевременно заслушивать отчеты о деятельности Советов;

осуществлять связи между учебной группой и Студенческим советом;

способствовать
поддержанию дисциплины среди студентов, воспитанию
бережного отношения к имуществу, выполнению требований Устава и
соблюдению Правил внутреннего распорядка ГПОУ «КМК», принимать к
нарушителям меры общественного воздействия;

принимать участие в общественно значимых мероприятиях различного уровня;

отчитываться о результатах своей деятельности на общей Конференции студентов
колледжа не реже одного раза в год.
11. Организация работы Студенческого совета
11.1. Для решения вопросов, входящих в полномочия Студенческого совета, проводятся
заседания Студенческого совета.
11.2. Очередные заседания Студенческого совета проводятся не реже одного раза в
месяц.
11.3. Заседания Студенческого совета созываются председателем Студенческого совета
по собственной инициативе либо по требованию не менее чем одной трети членов
Студенческого совета.
11.4. Председательствует на заседаниях Студенческого совета
председатель
Студенческого совета либо, в его отсутствие, один из его заместителей.
11.5. Заседание Студенческого совета правомочно, если на нем присутствует более
половины избранных членов Студенческого совета. 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.
11.6. По итогам заседания составляется протокол заседания Студенческого совета,
который подписывает председательствующий на заседании.
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12. Взаимодействие Студенческого совета с органами управления ГПОУ «КМК»
12.1. Взаимоотношения Студенческого совета с органами управления ГПОУ «КМК»
регулируются данным Положением.
12.2. Студенческий совет взаимодействует с органами управления ГПОУ «КМК» на
основе принципов сотрудничества и автономии.
12.3. Представители органов управления ГПОУ «КМК» могут присутствовать на
заседаниях Студенческого совета.
12.4. Общую координацию деятельности и обеспечение сотрудничества Студенческого
совета с органами управления ГПОУ «КМК» осуществляет педагог-организатор.
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