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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Студенческий совет государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Ростовской области 

«Таганрогский медицинский колледж» (далее Студенческий совет 

самоуправления колледжа) – постоянно действующий представительский 

коллегиальный орган студенческого самоуправления колледжа, деятельность 

которого направлена на обеспечение реализации прав обучающихся на 

участие в управлении образовательным процессом, решение важных 

вопросов жизнедеятельности студенческой молодежи, развитие ее 

социальной активности, поддержку и реализацию социальных инициатив. 

1.2. Положение о Студенческом совете принимается на 

Педагогическом совете колледжа.  

1.3. Студенческий совет колледжа не является юридическим лицом, не 

имеет самостоятельного баланса, собственных счетов, не может от своего 

имени приобретать имущественные и неимущественные права и 

обязанности. 

1.4. В своей деятельности Студенческий совет колледжа 

руководствуется Конституцией Российской Федерации, законодательством 

Российской Федерации, Уставом колледжа, Правилами внутреннего 

распорядка колледжа, настоящим Положением. 

1.5. Студенческий совет колледжа действует на основе принципов 

добровольности, гласности и равноправия участников. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА 

 

2.1. Основными целями деятельности Студенческого совета являются: 

2.1.1. Обеспечение реализации прав на участие студентов в управлении 

колледжа, оценке качества образовательного процесса. 

2.1.2. Развитие и поддержка социально значимых студенческих 

инициатив колледжа. 

2.1.3. Сохранение и развитие традиций студенчества, формирование 

гражданской культуры, активной гражданской позиции студентов, 

содействие развитию их социальной зрелости, самостоятельности, 

способности к самоорганизации и саморазвитию. 

2.2. Для достижения данных целей Студенческий совет колледжа 

ставит перед собой следующие задачи: 

2.2.1. Разработка предложений по основным направлениям 

образовательной и внеучебной деятельности колледжа и механизму их 

реализации с учетом проблем студентов посредством анализа их актуальных 

потребностей в образовательной, культурной, социальной, организационной 

и бытовой сферах. 

2.2.2. Содействие в решении вопросов и анализе проблем, 

затрагивающих интересы студентов, поиск путей и методов их решения. 
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2.2.3. Содействие администрации колледжа в решении вопросов, 

затрагивающих интересы студентов, в организации воспитательного 

процесса. 

2.2.4. Формирование гражданской культуры, активной гражданской 

позиции студентов колледжа. 

2.2.5. Сохранение и развитие ценностей и традиций взаимного 

уважения между обучающимися и преподавателями (работниками) колледжа. 

2.2.6. Содействие развитию и реализации личных и профессиональных 

качеств студентов колледжа. 

2.2.7. Организация участия обучающихся в научной и инновационной 

деятельности колледжа. 

2.2.8. Организации отдыха и досуга обучающихся, проведение 

культурно-массовых мероприятий. 

2.2.9. Участие в разработке системы поощрения студентов за 

достижения в различных сферах учебной и внеучебной деятельности, в том 

числе за активное участие в деятельности Студенческого совета, научной и 

общественной жизни колледжа. 

2.2.10. Содействие укреплению дисциплины и правопорядка в учебных 

корпусах колледжа. 

2.2.11. Развитие и укрепление связей со студентами других 

образовательных организаций, молодежными и общественными 

объединениями города. 

 

3. ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

3.1. Принципы работы органов самоуправления колледжа опирается на 

личностно-ориентированный подход к выбору деятельности студентов в них 

и основывается на добровольности, коллегиальности, единоначалии, 

плановости, ротации, мобильности, активности, самосовершенствовании. 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА КОЛЛЕДЖА 

 

4.1. Студенческий совет колледжа имеет право: 

4.1.1. Вносить свои предложения по совершенствованию нормативных 

актов, затрагивающих интересы обучающихся. 

4.1.2. Направлять представителей для участия в рассмотрении 

вопросов, связанных с нарушениями обучающимися учебной дисциплины и 

Правил внутреннего распорядка колледжа. 

4.1.3. Участвовать в разработке системы поощрений обучающихся за 

достижения в разных сферах учебной и внеучебной деятельности, в том 

числе принимающих активное участие в деятельности Студенческого совета, 

научной и общественной жизни колледжа. 

4.1.4. Запрашивать и получать у соответствующих должностных лиц 

колледжа в установленном законом порядке необходимую для деятельности 

Студенческого совета информацию. 
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4.1.5. Принимать участие в планировании, подготовке и проведении 

внеучебных мероприятий колледжа. 

4.2. Студенческий совет колледжа обязан: 

4.2.1. Своевременно рассматривать все заявления и обращения 

обучающихся, поступающие в Студенческий совет. 

4.2.2. Проводить работу в соответствии с настоящим Положением и 

планом деятельности Студенческого совета колледжа на учебный год. 

4.2.3. Поддерживать социально значимые инициативы студентов. 

4.2.4. Содействовать созданию необходимых социально-бытовых 

условий, а также условий для учебы и отдыха обучающихся; 

4.2.5. Представлять интересы обучающихся перед соответствующими 

должностными лицами колледжа в установленном порядке. 

4.2.6. Информировать администрацию колледжа соответствующего 

уровня о своей деятельности. 

 

5. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В РАБОТЕ 

 

5.1.Основными направлениями в работе студенческого совета 

колледжа является: 

- учебно- организационная деятельность; 

- культурно-массовая деятельность; 

- спортивно-оздоровительная деятельность; 

- досуговая деятельность; 

- гражданско-патриотическая деятельность; 

- волонтерская деятельность; 

- профориентационная деятельность. 

 

6. СТРУКТУРА СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА  

 

6.1. Органы студенческого совета формируются последовательно в 

группах, на отделениях. 

6.2. Выборы студенческого совета в группах, на отделении, колледже 

осуществляется ежегодно, после ознакомления студентов со структурой  

самоуправления обязанностями членов Совета, работой постоянных 

комиссий.   

6.3. Центр общественного руководства групп - Совет самоуправления 

группы состоит из 5 человек. Совет самоуправления группы возглавляет 

работу постоянных комиссий. 

6.4. В состав Совета самоуправления группы входит: 

- Председатель Совета самоуправления координирует работу группы. 

- Староста группы возглавляет работу учебной комиссии в состав 

которой входят старосты подгрупп. 

- Профорг группы возглавляет работу с профсоюзным активом группы 

в состав которой входят представители каждой подгруппы. 
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- Организатор культурно-массовой работы руководит работой  

комиссий по Внеаудиторной работе, Организации и пропаганде здорового 

образа жизни, редколлегией. 

- Организатор социально-бытовой работы возглавляет деятельность 

Социальной и Трудовой комиссии. 

6.5. В состав Совета самоуправления группы входит куратор группы, 

который осуществляет педагогическое руководство деятельности Совета. 

6.6. Работа органов самоуправления на отделениях осуществляется с 

целью обучения студентов управленческой деятельности, демократическим 

принципам руководства коллективом, обмена опытом работы в группах, 

контроля и оценки деятельности самоуправления на отделении. 

6.7. В состав Совета самоуправления отделения входят председатели 

Советов самоуправления групп. 

6.8. Структура Совета самоуправления на отделении: 

- Председатель Совета самоуправления, 

- Зам. председателя Совета самоуправления, 

- Ответственный за  учебную работу, 

- Ответственный за культурно-массовую работу, 

- Ответственный за профсоюзную работу, 

- Ответственный за социально-бытовую работу, 

- Ответственный за работу по организации и пропаганде здорового 

образа жизни, 

- Ответственный за волонтерскую и профориентационную работу. 

- Ответственный за информационную работу (редколлегия) 

6.9. В состав Совета самоуправления отделения вводится заведующая 

отделением. 

6.10. Общее руководство работой советов самоуправлений отделений 

осуществляет студенческий Совет самоуправления колледжа. 

6.11. Советы самоуправления отделений делегируют своих 

представителей в Совет самоуправления колледжа 

6.12. Состав Совета самоуправления колледжа: 

 - председатель совета самоуправления,  

 - зам.председателя  совета самоуправления,  

 - координатор учебной работы  отд. Лечебное дело, 

 - координатор учебной работы отд. Акушерское дело, 

 - координатор учебной работы отд. Фармация, Сестринское дело,  

 - координатор культурно- массовой работы, 

 - координатор по организации и пропаганде здорового образа жизни, 

 - координатор социально - бытовой и профориентационной работе, 

 - координатор работы клуба «Планирование семьи». 

6.13. Совет самоуправления колледжа в соответствии со своими 

функциями взаимодействуют с администрацией колледжа, преподавателями, 

кураторами групп, студенческим Профсоюзным комитетом колледжа. 

6.14. В состав Совета самоуправления колледжа вводится председатель 

студенческого профсоюзного комитета. 
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7. ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

7.1. Планирование работы органов самоуправления осуществляется в 

соответствии с планом работы колледжа, планом работы зав. отделения, 

планом работы куратора группы. 

7.2. Совет самоуправления групп, отделения, Координационный Совет 

колледжа разрабатывает планы работы с учетом  предложений и инициатив 

студентов. 

 

8. ПОРЯДОК ЗАСЕДАНИЙ И ПРОЦЕДУРЫ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 

 

8.1. Заседания общего собрания Студенческого совета самоуправления 

являются открытыми. 

8.2. График и место проведения заседаний определяются 

председателем. 

8.3. В случае необходимости принятия срочного решения от имени 

Студенческого совета колледжа председатель имеет право принять такое 

решение. Принятое им решение не может затрагивать Положение и не 

должно противоречить основополагающим принципам работы 

Студенческого совета. После принятия решения председатель должен 

включить в повестку ближайшего заседания свое сообщение о принятом 

решении и вопрос о согласии Студенческого совета с принятым решением. 

 

9. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА КОЛЛЕДЖА С 

АДМИНИСТРАЦИЕЙ КОЛЛЕДЖА 

 

9.1. Студенческий совет колледжа взаимодействуют с администрацией 

колледжа на принципах равноправия, взаимопонимания, сотрудничества и 

ответственности. 

9.2. Студенческий совет колледжа, создаваемый под патронажем 

Педагогического совета, предоставляет отчеты о результатах деятельности по 

запросу административного органа колледжа соответствующего уровня. 

9.3. Предложения и рекомендации Студенческого совета 

рассматриваются в установленном порядке администрацией колледжа. 

9.4. Представители администрации колледжа могут присутствовать на 

заседаниях Студенческого совета. 

 

10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА 

 

10.1. Колледж несет расходы, необходимые для обеспечения 

деятельности Студенческого совета. 

10.2. Для обеспечения его деятельности колледж предоставляет в 

безвозмездное пользование помещения (кабинеты), средства связи, 

оргтехнику и другие необходимые материалы, средства и оборудование. 
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11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

11.1. Настоящее Положение вступает в силу на следующий день с 

момента утверждения на Педагогическом совете. 

11.2. Деятельность Студенческого совета прекращается по решению 

Педагогического совета колледжа. 
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