


1. Общие положения 

1.1.Настоящее  Положение  устанавливает  основы  организации  и работы 

студенческого совета (далее – студенческий совет) бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Орловской области 

«Училище олимпийского резерва»  (далее – Учреждение5) является одной                                                              

из форм студенческого самоуправления и создан в целях обеспечения 

реализации прав обучающихся на участие в управлении образовательным                 

и воспитательным  процессом, решения важных вопросов жизнедеятельности   

молодежи, развития её социальной  активности, поддержки и реализации 

социальных инициатив. 

1.2.Студенческий совет создан как постоянно действующий представительный 

и координирующий орган из числа обучающихся Учреждения и действует                       

на основании настоящего Положения.   

1.3.Каждый обучающийся имеет право избирать и быть избранным                                   

в студенческий совет   в соответствии с настоящим Положением. 

1.4.Решения студенческого совета распространяются на всех обучающихся.   

1.5.В своей деятельности студенческий совет руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, уставом 

училища и настоящим Положением. 

 

2. Основные цели и задачи студенческого совета 

 

2.1.Целями деятельности студенческого совета являются:  

 формирование гражданской культуры и способности                                            

к самоорганизации и саморазвитию;  

 обеспечение реализации прав на участие обучающихся в управлении 

Учреждением, оценке качества образовательного процесса;  

 формирование у обучающихся умений и навыков самоуправления,  

 подготовка их к компетентному и ответственному участию в жизни 

Учреждения; 

2.2.Задачами студенческого совета являются: 

 привлечение обучающихся к решению всех вопросов, связанных                           

с образовательно-воспитательным процессом; 

 разработка предложений по повышению качества образовательного 

процесса с учетом методических и профессиональных интересов 

обучающихся; 

 защита и представление прав и интересов обучающихся; 

 содействие в решении образовательных, социально-бытовых и прочих 

вопросов, затрагивающих их интересы; 

 сохранение и развитие демократических традиций студенчества; 
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 содействие органам управления Учреждения в решении 

образовательных и воспитательных задач, в организации досуга и быта 

обучающихся, в пропаганде здорового образа жизни; 

 содействие структурным подразделениям Учреждения в проводимых 

ими 

мероприятиях в рамках образовательно-воспитательного процесса; 

 проведение работы, направленной на повышение сознательности среди 

обучающихся и их требовательности к уровню своих знаний; 

 воспитание бережного отношения к материально-техническому 

оснащению Учреждения,  

 патриотическое отношение к духу и традициям Учреждения; 

 информирование обучающихся о деятельности Учреждения; 

 содействие реализации общественно значимых молодежных инициатив. 

2.3. Деятельность студенческого совета может быть направлена                                                          

и на решение других задач. 

 

3 Структура и порядок формирования студенческого совета 

 

3.1.В состав студенческого совета входят представители от обучающихся 

курса в количестве 3-4 человек.    

3.2.Студенческий совет возглавляет председатель студенческого совета. 

Председатель студенческого совета избирается сроком от 2-х до 3-х лет.  

3.3.Студенческий совет формирует и утверждает состав секторов, в число 

которых входят: 

- учебно-организационный сектор; 

- культурно-массовый сектор;   

-сектор спортивной работы; 

- социальный сектор; 

- трудовой сектор; 

- пресс-центр.   

 

4. Взаимодействие студенческого совета с администрацией училища. 

 

4.1.Взаимоотношения студенческого совета с администрацией училища 

регулируются настоящим Положением на основе принципов сотрудничества.   

4.2.Представитель из числа администрации училища может по необходимости 

присутствовать на заседаниях студенческого совета. 

4.3.Рекомендации студенческого совета рассматриваются на общих собраниях 

курса. 

4.4.Председатель студенческого совета входит в состав стипендиальной 
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комиссии.   

 

5.  Права и обязанности студенческого совета 

 

5.1 Студенческий совет имеет право: 

 участвовать в разработке и совершенствовании нормативных актов, 

затрагивающих интересы обучающихся; 

 участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с нарушениями 

обучающихся правил внутреннего распорядка;  

 участвовать в разработке и реализации системы поощрений 

обучающихся за достижения в разных сферах учебной, спортивной                             

и внеучебной  

 Деятельности;   

 рассматривать и участвовать в разбирательстве заявлений и жалоб 

обучающихся; 

 принимать непосредственное участие в планировании, подготовке, 

проведении и анализе внеучебных мероприятий.      

 

5.  Студенческий совет обязан 

 

5.1.Проводить работу: 

 направленную на повышение сознательности обучающихся                                       

и их требовательности к уровню своих знаний; 

 по воспитанию бережного отношения к материально-техническому 

оснащению Учреждения,  

 укрепление учебной дисциплины и правопорядка в учебных корпусах                                                         

и студенческом общежитии, повышение гражданского самосознания 

обучающихся, воспитание чувства долга и ответственности; 

 по выполнению устава и правил внутреннего распорядка училища; 

 содействовать органам управления училища в вопросах организации 

образовательной деятельности; 

 своевременно в установленном порядке рассматривать все заявления                               

и обращения студентов, поступающие в студенческий совет; 

 с Положением и планом деятельности студенческого совета на учебный 

год; 

 по поддержанию социально значимых инициатив обучающихся; 

 содействовать созданию необходимых социально-бытовых условий,                 

а также условий для учебы и отдыха обучающихся; 

 представлять и защищать интересы студентов перед органами 

управления училища, государственными органами, общественными 

объединениями, иными организациями и учреждениями; 

 информировать органы управления училища соответствующего уровня 

о своей деятельности. 



 4 

 

6. Содержание деятельности секторов Студенческого совета 

 

6.1.Учебно-организационный сектор: 

 осуществляет ежедневный контроль за посещаемостью обучающихся                     

и оказывает содействие в подготовке мониторинга посещаемости 

обучающихся за месяц, полугодие, год; 

 принимает участие в работе стипендиальной комиссии; 

 организует мероприятия, направленные на развитие профессиональных 

качеств обучающихся (конференции, семинары, лектории, мастер классы                 

и т.п.); 

 принимает участие в организации олимпиад обучающихся                            

по общеобразовательным и профессиональным дисциплинам; 

 размещает результаты посещаемости и успеваемости                                           

на информационном стенде; 

 организует иные мероприятия, способствующие повышению 

посещаемости и успеваемости обучающихся. 

6.2 Культурно-массовый сектор:  

 планирует культурно-массовые мероприятия Учреждения, организует 

культурно-массовые и иные творческие мероприятия; 

 вовлекает студентов в культурно-массовую работу совместно 

кураторами (воспитателями); 

 осуществляет постановку творческих номеров; 

 организует участие обучающихся групп в городских мероприятиях. 

6.3 Спортивный сектор: 

 вовлекает обучающихся в спортивно-массовые мероприятия;   

 организует работу в группах по подготовке к спортивным 

соревнованиям; 

 подводит итоги спортивно-массовой работы на курсах. 

6.4 Социальный сектор: 

 осуществляет и контролирует решение социальных вопросов, защиты 

прав обучающихся; 

 осуществляет контроль за социальным обеспечением обучающихся, 

имеющих право на получение государственной социальной стипендии. 

6.5 Трудовой сектор: 

 осуществляет контроль за дежурством учебных групп по Учреждению 

совместно с дежурным администратором или преподавателем; 

 ежемесячно подводит итоги дежурства; 

 направляет и организует работу групп на экологических субботниках,                        

а также уборку кабинетов силами обучающихся; 

 контролирует порядок в столовой. 
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6.6 Пресс-центр:   

 организует анкетирования студентов, опросы студентов, 

преподавателей и сотрудников Училища по различным вопросам; 

 оказывает содействие в подготовке оформления мероприятий, 

презентации, буклетов;  

 участвует в работе по размещению информации на сайте Учреждения.   

 

7. Обеспечение деятельности студенческого совета 

 

7.1.Для обеспечения деятельности студенческого совета   администрация 

Учреждения предоставляет помещение, средства связи, оргтехнику                            

и другие необходимые материалы, средства и оборудование. 
 

8.  Создание и ликвидация студенческого совета 

 

8.1. Вопрос о создании ликвидации студенческого совета принимается только 

на Общем собрании студентов.   

8.2. При ликвидации Студенческого совета общее собрание обучающихся 

должно решить:  

 вопрос о создании иного представительного органа обучающихся   

уполномоченного защищать их права и интересы.   

 определить лиц, которые будут представлять обучающихся в органах 

самоуправления до того, как начнет функционировать новый 

представительный орган студенчества. 

 

9. Заключительные положения 

9.1.Настоящее Положение подлежит обязательному рассмотрению                                

и принятию на заседании Педагогического совета Учреждения. 

9.2. Положение вступает в силу с даты его утверждения руководителем 

Учреждения. 

9.3.Положение утрачивает силу в случае принятия нового Положения. 

9.4.Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, подлежат 

урегулированию в соответствии с действующим законодательством РФ, 

Уставом Учреждения и иными локальными нормативными актами 

Учреждения. 

 

 

 


