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1 .Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 г. N273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Письмом Федерального агентства по образованию от 19 февраля 2007 г. N231/12-16 «О 

студенческом самоуправлении» и на основании Устава Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Псковской области «Великолукский 

медицинский колледж». 

1.2. Студенческий совет Колледжа  (далее Студсовет) – самостоятельное 

формирование, которое объединяет в своем составе инициативных студентов 

Колледжа и способствует активизации участия студенчества в деятельности Колледжа, 

осуществляет контроль соблюдения прав и интересов студентов, развивает 

студенческое творчество, является выразителем мнения студенческого коллектива. 

1.3. В своей работе Студсовет руководствуется законодательством Российской 

Федерации, Уставом Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Псковской области «Великолукский медицинский 

колледж» и настоящим Положением. 

1.4. Студсовет строит свою деятельность на взаимодействии с различными 

организациями и объединениями, работа которых связана с поддержкой, защитой и 

обеспечением деятельности студенчества, организацией образовательной, научно-

исследовательской, профессиональной, творческой и спортивной работы в 

молодежной среде. 

1.5. Положение о работе Студсовета разрабатывается и принимается 

непосредственно Студсоветом. 

1.6. Директор Колледжа имеет право запрашивать информацию от Студсовета с 

целью учета мнения студентов Колледжа по вопросам, связанным с организацией их 

образования и социально-бытовых условий жизнедеятельности в Колледже. 

1.7. Директор Колледжа имеет право определять куратора деятельности Студсовета 

из числа работников Колледжа с целью обеспечения систематического и эффективного 

взаимодействия Студсовета и администрации Колледжа.  
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2.Основные цели и задачи Студсовета. 

2.1. Студсовет ставит своей целью защиту интересов, повышение социальной роли и 

активности студентов, формирование личности специалиста, обладающего 

нравственными и профессиональными качествами, соответствующими требованиям 

современного Российского общества и государства. 

2.2. Для достижения поставленной цели Студсовет решает следующие задачи: 

 защита прав и интересов студентов; 

 развитие у студенческой молодежи лидерских качеств; 

 содействие в решении вопросов качества образования, труда и отдыха, 

социально-бытовых условий жизни студентов; 

 поддержка научно-исследовательской деятельности студентов; 

 поддержка и пропаганда здорового образа жизни, физической культуры и 

спорта; 

 обеспечение творческой деятельности студентов, организация и проведение 

студенческих и молодежных праздников. 

 

3.Основные направления деятельности Студсовета. 

 

3.1. Вовлечение студенческой молодежи в общественную жизнь Колледжа. 

3.2. Контроль за соблюдения прав, свобод и установленных льгот студентов. 

3.3. Организация научно-исследовательских, культурно-творческих и спортивных 

мероприятий в Колледже. 

3.4. Информационного обеспечения по вопросам жизнедеятельности студентов. 

3.5. Проведение работы по профилактике правонарушений в студенческой среде. 

3.6. Организация взаимодействия в интересах студентов Колледжа с 

администрацией и педагогическим коллективом Колледжа, иными образовательными 

организациями, органами власти и общественными молодежными объединениями 

города Великие Луки, Псковской области, регионами России, другими 

государствами,  работодателями и профессиональными организациями.  
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4. Основные функции и права Студсовета. 

 

4.1. Участвовать в разработке планов развития Колледжа. 

4.2. Вносить предложения директору Колледжа по решению социально-бытовых 

вопросов студентов Колледжа. 

4.3. Требовать от директора, администрации, педагогов и иных работников 

Колледжа соблюдение прав и свобод, установленных льгот студенческой молодежи.  

4.4. Организовывать проведение научно-исследовательских, культурно-творческих 

и спортивных мероприятий, общественных акций в Колледже. 

4.5. Заботиться о студенческих семьях, студентах-сиротах, студентах с 

ограниченными возможностями здоровья, несовершеннолетних студентах, студентах, 

являющихся матерями-одиночками. 

4.6. Участвовать в решении вопросов трудоустройства студентов (занятости 

студентов в организациях по профилю обучения, формирование студенческих отрядов, 

поиске работы для выпускников, и т.д.) и профессиональной ориентации молодежи. 

4.7. Выражать интересы студенческой молодежи в среде общественности, на уровне 

профессиональных образовательных организаций; взаимодействовать с органами 

исполнительской и законодательной власти муниципалитетов и субъектов Российской 

Федерации, работодателями. 

 

5. Состав и организация работы Студсовета. 

 

5.1. Студсовет организуется из студентов Колледжа путем открытого голосования 

на общих собраниях групп в начале учебного года. 

5.2. Студсовет действует в течение одного учебного года, прекращает свою работу 

после избрания нового Студсовета. 

5.3. Численный состав Студсовета ограничивается двумя представителями от 

каждой группы. 

5.4. Работой Студсовета руководит Председатель студенческого совета Колледжа, 

который избирается на заседании Студсовета открытым голосованием простым 

большинством. 

5.5. Председатель Студсовета может быть отозван по инициативе большинства 

списочного состава Студсовета и только по итогам открытого голосования. 
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5.6. В заседаниях Студсовета могут участвовать представители администрации и 

педагогического коллектива Колледжа. 

5.7. Заседания Студсовета проводятся по мере необходимости и в соответствии с 

планом работы, конкретные даты определяются Председателем Студсовета. 

5.8. По вопросам, обсуждаемым на Студсовете, выносятся решения с указанием 

сроков исполнения и лиц, ответственных за их исполнение. 

5.9. На заседании Студсовета назначается секретарь заседания Студсовета с целью 

ведения протокола. 

5.10. Протокол Заседания Студсовета подписывается Председателем Студсовета и 

секретарем заседания Студсовета.  

5.11. В протоколе заседания Студсовета указывается его номер, дата заседания 

Студсовета, количество присутствующих, повестка заседания, принятое решение по 

обсуждаемому вопросу. При необходимости вносится краткий текст выступающих на 

заседании Студсовета. Протоколы заседаний Студсовета хранятся в делах Студсовета 

в течение трех лет. 

5.12. Каждый член Студсовета обязан посещать заседания Студсовета, принимать 

активное участие в его работе, своевременно и точно выполнять возлагаемые на него 

поручения. 
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