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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о студенческом совете ОГБПОУ СОТА (далее

по тексту - Положение) разработано в соответствии с ч. 5 ст. 34 Федерального

закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской

Федерации", Законом Смоленской области от 31 октября 2013 г. № 122 - з «Об

образовании в Смоленской области», Уставом ОГБПОУ СОТА и другими

нормативными правовыми актами в целях привлечения студентов к разработке и

проведению мероприятий, направленных на улучшения воспитательной,

культурно-массовой, физкультурно-оздоровительной работы, организацию

досуга, соблюдения студентами правил внутреннего распорядка по академии,

пропаганды здорового образа жизни среди студентов академии, оказания

помощи руководству академии и улучшения качества успеваемости и

посещаемости.

1.2 Студенческий совет является органом студенческого самоуправления

ОГБПОУ СОТА (далее - Академия), осуществляющим инициативную

деятельность студентов по решению жизненно важных вопросов по организации

обучения и досуга, обеспечения дисциплины.

1.3 Студенческий Совет является общественной организацией, не

имеющей статус юридического лица.

1.4 Студенческий Совет решает вопросы в рамках своей компетенции.

Перечень вопросов, отнесенных к компетенции студенческого Совета

согласовывается с заместителем директора по воспитательной работе.

1.5 Каждый студент академии (обучающийся на дневном отделении),

имеет право избирать и быть избранным в студенческий Совет в соответствии с
настоящим положением.

1.6 Деятельность студенческого Совета направлена на всех студентов,
обучающихся в академии.

1.7 Решения студенческого Совета распространяются на всех студентов,
обучаfощикся в академии на дневном отделении.
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1.8 Объектами деятельности студенческого совета является

воспитательная, спортивно-оздоровительная, культурно-массовая,

профилактическая деятельность среди студентов академии, а так же

деятельность, связанная с организацией и обеспечением общественного порядка.

1.9 Развитие студенческого Совета в академии направлено:

- на повышение эффективности и успешности учебы, активизацию

самостоятельной творческой деятельности студентов в учебном процессе с

учетом современных тенденции развития системы непрерывного образования;

- на формирование потребности в освоении актуальных научных проблем по

избранной специальности через систему научно-технического творчества

студенческой молодежи;

- на воспитание ответственности студенческих коллективов за утверждение

идейно-нравственных позиции личности и коллектива;

- на развитие и углубление инициативы коллективов в организации гражданского

воспитания.

1.10 Участие в деятельности студенческого Совета является общественной

работой на благо коллектива студентов и носит безвозмездный характер.

1.12 Непосредственный контроль за деятельностью студенческого Совета и

общее руководство осуществляет заместитель директора по воспитательной

работе.

2. Цели и задачи студенческого Совета академии.

2.1 Целью деятельности студенческого совета является развитие социальной

активности, самоорганизации и самоуправления студентов.

2.2 Задачами студенческого совета являются: 

- содействие гражданской, социальной и профессиональной самореализации
студента;

- выработка предложений по повышению качества образовательного процесса с
учетом научных и профессиональных интересов студенчества;
- содействие структурным подразделениям академии в проводимых ими
мероприятиях;
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- организация студенческих общественных мероприятий, студенческих

конференций, круглых столов, выставок, встреч выпускников;

- проведение работы, направленной на повышение сознательности студентов и

их требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного отношения к

имущественному комплексу, патриотического отношения к духу и традициям

академии;

- содействие в реализации общественно значимых молодежных инициатив;

- помощь в адаптации студентам-первокурсникам, а так же гражданам других

государств, обучающихся на дневном отделении академии;

- формирование гражданской культуру, активной гражданской позиции

студентов академии;

- информирование студентов о деятельности академии,

органов самоуправления академии;

- организация и проведение совместно со специалистом отдела по молодёжной

политике мероприятий по благоустройству академии и прилегающих

территорий, по организации досуга и пропаганды здорового образа жизни среди

студентов академии;

- привлечение студентов к решению всех вопросов, связанных с подготовкой

высококвалифицированных специалистов, соответствующих требованиям,

предъявляемым к современным специалистам и организаторам.

З. Структура студенческого совета академии. Права и обязанности членов
студенческого совета.

Структура студенческого совета представлена в приложении № 1 к

настоящему Положению. В структуру студенческого совета входят:

3.1. Председатель студенческого Совета. Права и обязанности: 

- координирует и организует работу студенческого совета совместно с

заместителем по воспитательной работе;

- председательствует на общих собраниях и заседаниях студенческого совета;

- созывает общее собрания и заседания студенческого совета;

- обеспечивает организацию текущей работы студенческого совета;
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- представляет студенческий совет в отношениях с администрацией академии,

общественными объединениями;

- организует обеспечение членов студенческого совета академии необходимой

информацией;
- координирует деятельность секторов по направлениям;

- выполняет поручения заместителя по воспитательной работе академии;

- принимает меры по обеспечению гласности в деятельности студенческого

совета и его секторов по направлениям;

- осуществляет контроль за своевременным выполнением планов работы и

принятых решений студенческого совета;

- выступает с отчётом о проделанной работе перед администрацией академии,

студенческим советом;

3.2. Заместитель председателя студенческого совета. Права и обязанности: 

- содействует в работе председателю студенческого совета и заместителю по

воспитательной работе;

- осуществляет контроль за своевременным выполнением планов работы активом

студенческого совета;

- готовит материалы к заседаниям студенческого совета;

- обеспечивает ведение документации студенческого совета.

3.3 Председатель учебного сектора. Права и обязанности: 

- контролирует работу старост;

- организует старостаты 2 раза в месяц;

- совместно с учебным сектором подводит итоги аттестации по успеваемости и

посещаемости;

- принимает участие на общих собраниях по отделениям;

- готовит материалы к проведению старостатов;

- участвует в рассмотрении вопросов при постановке студентов на

академический учет.

- участвует в разрешении конфликтных ситуаций под руководством и при

содействии директора академии, соблюдая законодательные акты.
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3.4. Председатель культурно - массового сектора. Права и обязанности. 

- содействует в организации и проведении культурно-массовых мероприятий,

праздничных концертов;

- координирует связь между творческими коллективами;

- содействует в организации посещения театров, кинотеатров;

- принимает меры по обеспечению гласности в деятельности сектора;

- выступает с отчётом о проделанной работе перед студенческим советом на

общих заседаниях.

3.5. Председатель редакционной коллегии. Права и обязанности. 

Возглавляет работу корреспондентов и ответственных за оформительскую

работу, а так же подготовку фото и статей на сайт.

3.6. Председатель спортивно - оздоровительного сектора. Права и обязанности. 

- содействует в организации спортивно-массовых мероприятий в академии;

- ведет наглядную агитацию физической культуры и спорта

- оформляет стенды, рассказывающие об успехах лучших спортсменов

академии;

- принимает участие в организации внеклассных мероприятий по формированию

ЗОЖ;

- координирует деятельность системы экологического воспитания в академии;

- принимает участие в организации и проведение экологических субботников,

социально-экологических акциях

3.7. Волонтерский отряд. Права и обязанности.

Направляет и организует работу групп на субботниках, а также посильную

помощь силами студентов.
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4. Заключительные положения

6.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся по мере
необходимости.

6.2. В случае одобрения предложений об изменениях и дополнениях
настоящее Положение утверждается приказом директора 4У в новой редакции.

6.3. К настоящему Положению прилагается Приложение № 1 Структура
студенческого совета.

I Версия:1.0 Стр. 7 из 9 i



КВН

Преподаватель
физической
культур ы

Приложение № 1 к положению о студенческом
совете академии

Заместитель по воспитательной работе

ф

Председатель студенческого актива

Зам.председателя студ-актива

Культурно-массовы й Волонтерский Спортивны й Пресс Учебный
сектор отряд сектор сектор сектор

Вокал
ц

Хореограф


