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Общие принципы.
Деятельность студенческого совета направлена на вовлечение
студенческой молодежи в различные формы управления и решения ряда
вопросов по организации жизнедеятельности студентов колледжа,
затрагивающих их интересы. Концептуальной идеей деятельности
студенческого совета является удовлетворение потребностей личности в
реализации, признании, общении, а также корпоративных интересов
студенческого коллектива.
Ведущие задачи.
1.Поддержка личной инициативы студентов.
2. Включение студентов в активную социально-значимую деятельность
(организация
работы
по
здоровому
образу
жизни,
нравственно-эстетическому и патриотическому воспитанию).
3. Обсуждение проблем и принятие решение на основе конструктивного
сотрудничества с преподавателями и администрацией колледжа.
4.Организация
и
проведение
творческих,
культурно-массовых
мероприятий,
концертной
деятельности
(согласно
годовому
воспитательному плану).
5.Содействие социальной адаптации студентов.
Полномочия студенческого совета.
1. Члены студенческого совета имеют право совещательного голоса при
обсуждении ключевых вопросов, касающихся студенческого
коллектива.
2. Студенческий совет имеет право самостоятельно решать вопросы
организации и проведения различных досуговых и спортивно-массовых
мероприятий.
3.Студенческий совет в колледже выпускает праздничные газеты,
радиогазеты, видеоролики. Член студенческого совета имеет право
высказывать любое мнение
и предложение по обсуждаемой проблеме.
4.Студенческий совет имеет право на выражение мнения студенческого
коллектива перед администрацией и педагогическим коллективом
(советом) колледж.
5.Студенческий совет имеет право ходатайствовать о поощрении и
награждении лучших студентов, активистов.
Организация деятельности.
1. Студенческий совет избирается в результате всеобщих демократических
выборов, в которых имеют право участвовать все студенты,
преподаватели, сотрудники, выпускники колледжа (при голосовании
председатель студенческого совета имеет два голоса).
2. Студенческий совет избирается сроком на один год.
3. Состав студенческого совета - 12 человек.

4. Членом студенческого совета может стать любой студент, набравший
достаточное количество голосов по результатам выборов.
. 5. Член вновь избранного состава совета, набравший наибольшее
количество голосов по итогам выборов, считается председателем
студенческого совета.
6. Заседания студенческого совета проводятся не реже одного раза в месяц.
7. Студенческий совет организует выпуск стенгазеты, освещающей
вопросы студенческой жизни, не реже одного раза в месяц.
8. Каждый член студенческого совета выполняет поручения сменного
характера в зависимости от необходимости.
9. При студенческом совете организуются группы исполнительного
характера - сектора:
- учебный (организация смотра-конкурса успеваемости и посещаемости
студентов, участие в организации выставок творческих работ,
олимпиадах, конкурсах, фестивалях);
- информационный (информация о делах студентов путем выпуска газет);
- оперативный (охрана правопорядка в колледже, соблюдение требований
Устава, правил внутреннего распорядка);
- культурно-массовый (участие в концертах, районных, городских и
областных мероприятиях, в организации досуга студентов).
10. В деятельности совета могут принимать участие администрация и
преподаватели на правах равного голоса

