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ПОЛОЖЕНИЕ
о студенческом совете государственного бюджетного профессионапьного
образовательного )п{реждения республики Саха (якутия) <покровский колледж>

1. оБщиЕ положЕния
Потребности развития современного российского обrцества вьцвигают перед учебным
подготовки
требования
образования
профессионаJIьного
заведением
высококваJтифицированньIх

специ€LгIистов,

инициативньIх,

предприимчивых,

гОтОвых

К

позитивным преобразованиям окружающей природной и социальной среды, способных к
управлению на рiвных уровнях и в различньтх сферах.
В значительной степени решению этой задачи способствует деятельность различных
органов студенческого сirмоуправления.
Под самоуправлением понимается автономное функционирование какой - либо
организационной системы, адекватно решающей свои внутренние вопросы, включающеЙ
исполнителей.
является
саN,Iодеятельности студентов
общественной
органом
Руководящим
активных
избирается
из
числа
наиболее
(далее
который
<Студсовет>),
Студенческий совет
студентов в количестве 16 человек открытым голосованием, сроком на 1 год. Право
избирать членов Студсовет имеют все студенты ПК.
это особо инициативнiUI саi\4остоятельная деятельность студентов,
Студсовет
направленнаJI на решение важньIх вопросов жизнедеятельности студенческой молодежи,
развитие ее социальной активности.
Студенческий совет действует на основании Устава ПК.
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II. ЦЕЛИ СТУДСОВЕТА
Создание условий для рzввития лидерских способностей, умений и навыков
студентов.
осуществление совместного с педагогическим коллективом поиска наиболее
перспективньIх форпл самоуправления.
Развитие мотивации к учебе.
Пробудить и развивать собственное <Я> каждого молодого человека.
Утверждение взаимной требовательности, чувства социшIьной справедливости,
здорового мораJIьно-психологического климата.
Пропаганда здорового образа жизни.
Охрана порядка и собственности колледжа.

Отличительные признаки:

1.

2.
3.
4.
5.
6.

Щеленаправленность
Инициативность
Системность
Автономность
Самодеятельность
Связи с внешней средой

Возможные направления

и

формы

организации

социально-значимои

деятельrrости Сryдсовета :
1. Формирование традиций образовательного }чреждения:
- организация и проведение традиционньD( праздников (Щень Знаний, Посвящение в
студенты, Международный женский день и др.);
_ организация и проведение творческих конкурсньж и спортивньIх программ;

_ разработка ритуалов (вручение студенческого билета, посвящение в первокурсники,
вручение дипломц принятие кодекса чести студента, выплата стипендий, награждение
победителей по итогitм конкурсных прогрilмм и т.д.);
и органов студенческого
- разработка симвоJIикИ общественньпС организаций
сilмоуправ ления, традиционньD( мероприятий,
- организация встреч с обrцественностью и выпускниками образовательного учреждения.

2.

Содействие орfанизации эффективного учебного процесса
профессионального образования :

в

учрежДениях

_ участие в организации и проведении конкурсанал)^{шую студенческую Группу;
- участие в организации и проведении предметньIх олимпиад'
- участие в организации И проведении творческих встреч с научной общественностью,
известными r{еными, предпринимателями, руководителями и ведущими специалистами
промышленных предприятий, наl^rно-производственных центров и т.д.;
- участие в организации и проведении творческих лабораторий, мастер-классов.

3.

Гражданско - патриотическое воспитание:
- участие в организации и проведении творческих вечеров и акций, посвященныХ
развитию народного творчества, в том и числе и прикладного;
- участие в органИзациИ И проведениИ тематических прtLздников, посвященных
знаменательным датам Российского государства, Республики Саха (Якутия);
- участие в организации И проведении шефства над бывшими преподавателями [енсионерами, ветеранами Великой Отечественной войны;
- участие в организации и проведении шефства над домами престарелых;

4.

.

Поддержка социальных инициатив студенческой молодежи:

- у{астие в организации И проведении конкурсов социальных IIроектов студенческих
общественных формирований и студентов;
- участие в организации и разработке комплексных целевых программ по включениЮ
студенческоЙ молодежИ в решение задаЧ государственноЙ молодежной политики;
- участие в организации и создании обrцественньIх фондов и привлечение сrтонсоров для
реализации студенческих социаJIьных программ и IIроектов;
- участие в организации и rrроведении на}чно - практических конференчий, совеrцаний по
обмену опытом.

5.

Развитие художественного творчества студенческоЙ молодежи:
- участие в организации и проведении творческих выставок студенческих рабОт;

-

-

)п{астие в организации и проведении дискотек и вечеров отдыха;

участие в организации и проведении конкурсов талантов;

участие в организации
группами, курсами;

-

и

проведении

Квн и

других творческих конкурсов между

участие в организации и проведении тематических прaвдников;
- )лIастие в органиЗации И проведенИи груIIIIоВого посещения театров и концертных
программ;
- участие в организации и проведении экскурсий по историческим и памятным местам
своего региона,
- участие в оргаIIизации и проведении IIосещения музеев и выставочных комплексов и
т.д.;
- участие в организациии проведении литературных гостиных, турниров знатоков ит.д.
- участие в организации И проведении познавательных и сюжетно - ролевых игр;
- участие в организации И проведении творческих встреч с артистами театра, кино,
интересными людьми.

б.

Содействие решению социальных проблем студенческоЙ молодежи:

- участие в организации
студентов;

7.
-

создания

и проведении

фондов

премирования

активньIх

Информационное обеспечение, организация работы студенческих среДсТВ
массовой информации:

организация работы студенческих средств массовой информации (студенческая газета.
информационные стенды, сайт колледжа);
- формирование информационного банка данных об ocHoBHbD( акциях и мероприятиях,
адресованньIх студенчеству,
- информирование обIцественности о научных достижениях студенческоЙ МоЛОДеЖИ.

-

8.

Формирование здорового образа жизни, спортивно - оздоровительная работа:
участие в организации и проведении разъяснительной работы среди студенческоЙ

моподежи;

участие в организации разработки и реzrлизация комплексных программ профилактики
вредных привычек;
- организация работы студенческой службы безопасности (выявление неблагоlrриятных
мест в образовательном r{реждении, дежурство на студенческих мероприятиях и Т.Д.);
- участие в организации и создании груIIП поддержки студентzll{, решившим искоренить
вредные привычки;
- участие в организации и проведении работы с центрами профилактической помоЩи
против наркомании, табакокурения и аJIкоголя;
- участие в организациии проведении работы тематических лекториев;
- участие в организациии проведении.Щней здоровья;
- участие в организации и проведении спортивньIх соревнований среди участников
сIIортивньtх секций;
- участие в организации и проведении спортивньIх соревнований среди студентов по
игровым видам спорта;
- участие в организации и tIроведении однодневных выездов на природу;
- участие в организации И проведении олимпиад, спортивньIх театраJIизованных
праздников;
- rIастие в организации и поддержка работы спортивньIх и туристических секций;
- участие в организации И проведенИи туристиЧеских слетов и походов (по историческим
местам спортивIIо - туристической направленности и т.д.)
_

9.

Формирование и обучение студенческого актива:
- вьu{вление студентов, заинтересованных в )пIастии в общественной работе;
- работа с резервом кадров студенческого актива;
- обуlение в школе молодого активиста.
10.

Участие в благоустройстве образовательного учреждения:

- формировilние отрядов трудового профиля по благоустройству территории и помещений

колледжа;

-

организация дежурства студентов

по поддержанию общественного и

порядка в колледже;
- организация и проведение субботников
помещений, озеленению территории и т.д.;
- поддержка

социаJтьньIх

инициатив

санитарноГо

по уборке и благоустройству терриТоРии

студенческой

молодежи,

- оргЕtнизация конк}lрсов социальньD( проектов студенческой молодежи.

И
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Состав Сryденческого совета

ГБПоУ РС(Я) ПК:

Председатель Студенческого совета ГБПОУ РС(Я) ПК
2. Заместитель ПредседатеJu{ Сryдсовета
3. Председатель общежития ПК
4. Редакционнчu{коJIлегия
5. Учебный сектор
6. Спортивньй сектор
7. Кульryрно-массовьй сектор
8. Фотограф
9. Казначей
1 0. СтуденческаlI Служба безопасности
1.

сми

11.
12. Технический секретарь
1 3. Коорлинаторы добровольческого движения
14. Командир студенческих строительньIх отрядов
15.

Ди-джей

16. Ведущий

III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТУДСОВЕТА:

,

Сryдсовет имеет право:

совета. Содержание

- принимать IIоправки к Положению Стуленческого
противоречить действующему Положению;
- знакомиться

с необходимыми

материаJ,Iами

и док}ментами,

приказами,

не должно
издаваемыми

администрацией ПК, МПОПиРК РС(Я) или пост}4Iающими от вышестоящих организаций;
- члены Студсовета имеют право присутствовать на заседаниях педсовета учебного
заведения, касающихся жизнедеятельности органов сitмоуправления, вопросов
воспитательной работы и социаJIьной защиты;
- осуществлять контроль за правомерностью действий администрации учебного
заведения, касающихся прав студентов, а так же обряттIаться с протестом в
администрацию 1^rебного заведения, в вышестоящие органы образования по повоДУ
неIIравомерных действий администрации;,
- обраrцаться к администрации 1^rебного заведения с просьбой об оказании материальноЙ
помощи особо нуждающимся студентам;
- непринятие отставки членов Студсовета. основанием для сложений полномочий
члена Совета явлrIется заявление с указанием мотивов отставки.

'

Студсовет обязан:

- заIцищаТь права, интересы студентоВ, ок€lзываТь
органов самоуправления в учебном заведении;

-

помощь в становлении и развитии

выполнять собственные принимаемые решения

и

осуществлять контроль

за

иХ

выIIолнением в учебном заведении;
- предоставлять отчет о своей работе по требованию вышестоящих органов, с которыми
сотрудничает Совет.

Критерии эффективности развития Сryдсовета:

оценка эффективности Студсовета осуществляется по конечным результатам
учебно-воспитательной и социокультурной деятельности каждой учебной группы и
всего колледжа в целом. Критерии эффективности воспитательного процесса являются:
личностньIх
. Уровень
воспитуемости,
и
воспитанности
развития

и

.

профессионirльньIх качеств и уровень гражданской зрелости студентов имеют
позитивн}.ю тенденцию роста;
Состояние взаимоотношений между субъектами образовательного пространства
имеет г}манистические и демократические характеристики; активность
преподавателей и студентов обеспечивает стабильность и эффективность их
функционирования.

Контроль деятельности Студсовета осуществJu{ется

в

соответствии

с

планом

воспитательного отдела, с
Совете колледжа, утвержденного директором.
Обций контроль за деятельностью Студсовета осуществJu{ет зalNt.директора по
воспитательной работе.

плЕtном внутреннего KoHTpoJUI колледжа, рассмотренного на

