МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
«ОРЕНБУРГСКИЙ КОЛЛЕДЖ ЭКОНОМИКИ И ИНФОРМАТИКИ»

ПРИНЯТО
Советом колледжа
Протокол №

«11:

СОГЛАСОВАНО
Студенческим советом
2016 г.

л 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор-тселледжа
_СА. Селиверстов
и Ц Щ й 2016 г.

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ
НОМЕР g 3
Положение о студенчеекомЛсовете
.ЕАПОЖЖЗренбургский колледж экономики и информатики»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение регламентирует деятельность, направленную
на сохранение и дальнейшее развитие существующих форм студенческого самоуправления, а также их конструктивное взаимодействие и взаимопомощь для
реализации проблем студенческой молодежи и жизнеспособной личности выпускника колледжа.
1.2. Студенческий совет ГАПОУ «Оренбургский колледж экономики и
информатики» (далее - колледж) является одной из форм самоуправления колледжа и создается, как постоянно действующий представительный и координирующий орган студентов колледжа.
1.3. В своей деятельности студенческий совет руководствуется Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов государственной власти и органов местного самоуправления, Уставом колледжа и настоящим Положением.
2. Основные цели, задачи и принципы студенческого совета
2.1. Основной целью деятельности Совета является осуществление самоуправленческих начал; развитие инициативы студентов; расширение коллегиальных, демократических форм управления.
2.2. К задачам Совета относятся:
представление интересов студенчества учебного заведения перед
администрацией колледжа;
участие в решении вопросов о вводимых в колледже педагогических инноваций и направлений;
поддержка и реализация инициатив и проектов пространства для
студентов и администрации учебного заведения;
консультирование и информирование по широкому кругу вопросов
жизнедеятельности студентов;
обеспечение студенческой демократии с соответствующими правами, возможностями и ответственностью;
социально-правовая защита студентов;
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формирование активной жизненной и гражданской позиции студентов учебного заведения;
пропаганда здорового образа жизни и профилактика асоциальных
явлений;
планирование, организация и проведение коллективных творческих
дел;
поиск и включение в общественную работу социально-активных
студентов;
участие в организации и управлении учебно-воспитательным процессом в учебном заведении;
анализ проблем студентов колледжа, определение перспектив и путей их решения;
содействие творческой самореализации студентов;
определение содержания деятельности всех органов студенческого
самоуправления в соответствии с целями и задачами развития колледжа;
осуществление координации между всеми органами студенческого
самоуправления;
контроль и оценка эффективности деятельности данных органов
самоуправления;
разработка и утверждение документов, регламентирующих деятельность студенческого коллектива;
утверждение системы стимулирования деятельности органов студенческого самоуправления и отдельных студентов.
2.3. Деятельность студенческого совета может быть направлена и на решение других задач, определяемых колледжем.
2.4. Основными принципами деятельности Совета являются:
принцип гуманизма
Совет строит свою работу на основе уважения человеческого достоинства
и интересов студентов.
принцип демократичности
Деятельность Совета основывается на коллективном, свободном обсуждении и решении вопросов, постоянном учете общественного мнения студентов
колледжа.
принцип функционального самоопределения
В деятельности Совета могут принимать участие не только его члены.
Участники деятельности Совета добровольно определяют степень своего участия в нем.
принцип выборности
Органы Совета формируются на выборной основе.
принцип представительства
Избранные в руководящие органы члены Совета, выполняя свои функции, действуют от имени, по поручению и в интересах студентов колледжа.
принцип самоуправления
Совет самостоятельно определяет порядок своего функционирования, за
исключением ключевых вопросов жизнедеятельности студентов колледжа, ре-
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шение по которым принимается совместно с администрацией колледжа или со
Студенческим Советом г. Оренбурга.
принцип партнерства
Основы взаимодействия Совета, администрации колледжа и Студенческого Совета г. Оренбурга носят партнерский характер.
3. Структура и порядок формирования студенческого совета
3.1. Для эффективной организации свой деятельности Совет формирует
представительные органы управления. Совет работает по плану, утвержденному заместителем директора по учебно-воспитательной работе. Координацию
деятельности Совета осуществляет социальный педагог колледжа.
3.2. Органы управления Совета формируются на выборной основе.
3.2.1. Выборы в органы управления советом проводятся ежегодно.
3.2.2. Срок полномочий органов управления Советом – до момента формирования нового состава органов управления.
3.3. В структуру Совета входят: Общее собрание Студенческого совета
колледжа (далее Общее собрание), Председатель Студенческого Совета колледжа (далее Председатель), Заместитель председателя Студенческого совета
колледжа, Оргкомитет Студенческого совета колледжа (далее Оргкомитет), рабочие группы, председатель Студенческого совета общежития.
3.4. Общее собрание:
3.4.1. Общее собрание является высшим органом управления.
3.4.2. Общее собрание проводится один раз в год.
3.4.3. Информация о дате проведения и повестке дня общего собрания доводится до участников последнего не позднее, чем за две недели до его проведения.
3.4.4. В общем собрании принимают участие по представителю от каждой учебной группы, члены Оргкомитета, председатель студенческого совета,
представитель администрации учебного заведения, председатель Студенческого Совета общежития.
3.4.5. К исключительной компетенции общего собрания относится избрание Председателя, Заместителей.
3.4.6. В повестку дня общего собрания в обязательном порядке включаются следующие вопросы:
- отчет о деятельности Совета за год;
- выборы Председателя, заместителей;
- утверждение плана основных мероприятий на следующий год.
3.4.7. Решение на общем собрании принимается голосованием, простым
большинством голосов.
3.4.8. Внеочередное общее собрание проводится по инициативе более ½
членов Совета или 2/3 членов Оргкомитета.
3.4.9. В период между заседаниями общего собрания деятельность Совета
осуществляет Председатель и Оргкомитет Совета.
3.5. Оргкомитет:
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3.5.1. Оргкомитет – высший исполнительный орган Совета
3.5.2. В состав оргкомитета входят:
 Председатель;
 Заместители;
 Председатели других органов студенческого самоуправления;
Оргкомитет осуществляет следующие функции:
 Координацию деятельности рабочих групп и подразделений Совета;
 Организацию исполнения решений Общего собрания и Оргкомитета;
 Подготовку и проведение Общего собрания;
 Разработку и реализацию плана основных мероприятий на год;
 Утверждение руководителей рабочих групп по предложению, внесенному Председателем и заместителями;
 Утверждение внутренних нормативных документов, регламентирующих деятельность Совета;
 Решение оперативных вопросов текущей деятельности Совета;
3.7. Председатель Совета:
3.7.1. Председатель осуществляет деятельность Совета, представляет интересы студентов учебного заведения перед администрацией колледжа, в Студенческом Совете г. Оренбурга, в общественных организациях.
3.7.2. Кандидатом на пост Председателя может быть любой член Совета,
проработавший на посту Председателя, заместителя или руководителя рабочей
группы не менее одного года.
3.7.3. Председатель избирается общим собранием.
3.7.4. Председатель осуществляет следующие функции: организует деятельность Оргкомитета, контроль за исполнением решений общего собрания и
оргкомитета, а также осуществляет другие функции в пределах предоставленных ему полномочий. Кроме этого: обеспечивает проведение единой политики
по направлениям деятельности на всех уровнях управления Советом.
Совместно с заместителями предлагает кандидатуры на должности руководителей рабочих групп не позднее 30 дней со дня избрания на должность.
3.7.5. В случае отсутствия или невозможности исполнения Председателем своих обязанностей его функции выполняет один из заместителей по решению оргкомитета.
4. Взаимодействие студенческого совета с органами управления
колледжа
4.1. Студенческий совет взаимодействует с органами управления колледжа на основе принципов сотрудничества и автономии.
4.2. Представители органов управления колледжа могут присутствовать
на заседаниях студенческого совета.
4.3. Рекомендации студенческого совета рассматриваются соответствующими представительными органами управления колледжа.
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4.4. Решения по вопросам жизнедеятельности колледжа представители
органов управления колледжа принимают с учетом мнения студенческого совета колледжа.
5. Члены студенческого совета
5.1. Членами Совета являются студенты колледжа очной формы обучения.
5.2. Члены Совета имеют равные права и обязанности. Участие в деятельности Совета является общественной работой на благо студентов колледжа и
носит безвозмездный характер.
5.3. Члены Совета имеют право:
выбирать и быть избранными в органы Совета;
выступать с личными инициативами по развитию Студенческого
самоуправления колледжа и получать поддержку по их реализации;
выступать с предложениями по совершенствованию работы Совета;
принимать участие в проведении педагогических Советов;
принимать участие в планировании коллективных творческих дел;
информировать студенческий и педагогический коллектив колледжа о ходе и результатах свой работы и других органов самоуправления;
5.4. Члены Совета обязаны соблюдать нормативные документы, в соответствии, с которыми строят свою работу, а также исполнять принятые на себя
обязательства и решения Совета в пределах его полномочий.
6. Обеспечение деятельности студенческого совета
6.1. Органы управления колледжа несут расходы, необходимые для обеспечения деятельности студенческого совета.
6.2. Организационную и методическую поддержку деятельности Совета
обеспечивают администрация учебного заведения и Студенческий Совет г.
Оренбурга.

