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Положение
О студенческом совете соуправления
Марийского аграрного колледжа
1 Общие положения
1.
Студенческий совет соуправления колледжа является объединением,
созданным для решения проблем учебной и воспитательной работы, быта,
отдыха и спортивной жизни обучающихся.
2.
Студенческий совет соуправления действует на основании Положения
о студенческом совете соуправления, разработанного на основе типового
положения с учетом специфики и традиций учебного заведения
принимаемого на собрании обучающихся колледжа,
утвержденного
директором колледжа.
3.
Членами студенческого совета соуправления колледжа являются
представители отделений колледжа, из числа активных студентов.
Воспитатель входит в студенческий совет соуправления колледжа по
должности с правом решающего голоса.
4.
Студенческий совет соуправления колледжа самостоятельно
определяет права и обязанности своих членов и устанавливает регламент
работы.
5.
Выборы студенческого совета соуправления проводятся ежегодно (как
правило, в начале сентября).
6.
Заседания студенческого совета соуправления происходят открыто.
7.
Заседания студенческого совета соуправления проходят по мере
необходимости не реже одного раза в месяц.

8.
При рассмотрении вопросов ведется протокол, решение принимается
большинством голосов и доводится до сведения всего коллектива
обучающихся. Председатель студенческого совета соуправления избирается
из числа членов студенческого совета соуправления открытым голосованием
на заседании студенческого совета соуправления.
9.
Решения студенческого совета соуправления обязательны для всех
членов коллектива
2. Основные цели и задачи студенческого совета соуправления.
2.l. Целями деятельности студенческого совета соуправления являются:
 формирование высоких нравственных качеств обучающихся,
содействие развитию их самостоятельности, способности к самоорганизации
и саморазвитию;
 обеспечение реализации прав на участие обучающихся в управлении
колледжем, оценке качества образовательного процесса;
 формирование у обучающихся умений и навыков самоуправления,
подготовка их к компетентному и ответственному участию в жизни
общества.
2.2. Задачами студенческого совета соуправления являются:
 привлечение обучающихся к решению всех вопросов, связанных с
подготовкой высококвалифицированных специалистов;
 разработка предложений по повышению качества образовательного
процесса с учетом научных и профессиональных интересов обучающихся;
 защита и представление прав и интересов обучающихся;
 содействие в решении образовательных, социально-бытовых и прочих
вопросов, затрагивающих их интересы;
 содействие органам управления колледжа в решении образовательных
задач, в организации досуга и быта обучающихся, в пропаганде здорового
образа жизни;
 содействие структурным подразделениям колледжа в проводимых ими
мероприятиях в рамках образовательного процесса;
 проведение работы, направленной на повышение сознательности
обучающихся и их требовательности к уровню своих знаний, воспитание
бережного отношения к имущественному комплексу, патриотическое
отношение к духу и традициям колледжа;
 информирование обучающихся о деятельности колледжа;
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Студенческий совет соуправления из своего состава избирает председателя, и
секретаря, распределяет обязанности между членами совета.
Студенческий совет соуправления колледжа с учетом особенностей
колледжа, традиции, объема вопросов формирует и утверждает состав
секторов в числе которых определены следующие сектора:





учебно-воспитательный сектор
спортивный сектор
информационный сектор
культурно-досуговый сектор

Каждый сектор имеет свои права и обязанности, разрабатывает план работы,
избирает руководителя сектора. В каждый сектор входит несколько
студентов, каждый из них имеет один решающий голос.
4. Права и обязанности студенческого совета соуправления.
4.1. Члены совета студенческого соуправления имеют право:
 ставить на обсуждение актуальные проблемы жизни колледжа;
 заслушивать отчеты председателей секторов по направлениям и
активов учебных групп;
 давать оценку состояния работы того или иного сектора по
направлению работы и активам учебных групп;
 рекомендовать кандидатуры в состав секторов и совета соуправления;
 привлекать к выполнению решений совета студенческого соуправления
других обучающихся;
 вносить предложения и решать вопросы об учреждении новых или
упразднении созданных секторов по направлениям работы;
 участвовать в разработке и реализации системы поощрений
обучающихся за достижения в разных сферах учебной и внеучебной
деятельности, в том числе принимающих активное участие в деятельности
студенческого совета и общественной жизни колледжа;

 участвовать в решении социально-бытовых и финансовых вопросов,
затрагивающих интересы обучающихся, в том числе распределении средств
стипендиального фонда, дотаций и средств, выделяемых на культурномассовые и спортивно-оздоровительные мероприятия.
 принимать непосредственное участие в планировании, подготовке,
проведении и анализе внеучебных мероприятий колледжа;
4.2. Студенческий совет соуправления обязан:
 проводить работу, направленную на повышение сознательности
студентов и их требовательности к уровню своих знаний, воспитание
бережного отношения к имущественному комплексу колледжа; укрепление
учебной дисциплины и правопорядка в учебных корпусах и студенческих
общежитиях, повышение гражданского самосознания, воспитание чувства
долга и ответственности;
 проводить работу с обучающимися по выполнению устава и правил
внутреннего распорядка колледжа;
 содействовать органам управления колледжа в вопросах организации
образовательной деятельности;
 своевременно в установленном порядке рассматривать все заявления и
обращения обучающихся, поступающие в студенческий совет;
 проводить работу в соответствии с Положением и планом деятельности
студенческого совета на учебный год;
 содействовать созданию необходимых социально-бытовых условий, а
также условий для учебы и отдыха обучающихся;
 представлять и защищать интересы обучающихся перед органами
управления колледжа, государственными органами, общественными
объединениями, иными организациями и учреждениями;
 информировать органы управления колледжа соответствующего
уровня о своей деятельности.
4.3. Обязанности председателя совета студенческого соуправления:




4.4.

составить план работы совета студенческого соуправления;
организовать и направлять работу всех его членов;
контролировать исполнение принятых решений;
доводить до сведения учебных групп обучающихся о принятых
решениях;
Обязанности секретаря совета студенческого соуправления:

 секретарь совета
заседаний;

студенческого

соуправления

ведёт

протокола

 объявляет
повестку очередного заседания заблаговременно (не
позднее, чем за неделю до заседания);
 оказывает помощь председателю совета студенческого соуправления в
осуществлении контроля за присутствием всех членов на заседаниях и
принимаемыми решениями.
4.5. Обязанности членов совета студенческого соуправления
Члены совета студенческого соуправления обязаны:
 принимать активное участие в выполнении принимаемых решений;
 активно участвовать в общих заседаниях совета, проявляя высокую
дисциплину и организованность;
 быть примером в общественной жизни колледжа, учебе и общественнополезных делах;
 доводить до сведения учебной группы, представителем которой он
является, о принятых советом решений и активно содействовать в их
выполнении;
 организовать работу в учебной группе по выполнению принятых
советом решений (или секторами по направлению работы);
 информировать совет соуправления о ходе выполнения решений совета
и его подразделений;
 обеспечить активную работу возлагаемого совета;
 привлекать классных руководителей к проведению внеклассных
мероприятий;
4.6. Советы самоуправления в общежитиях
Согласно положения самоуправления в общежитии.
Администрация колледжа выполняет консультативную функцию по
работе совета соуправления.
4.7. Методическое объединение классных руководителей
Выполняет всю педагогическую и методическую работу согласно плана
методсовета классных руководителей и плана учебно-воспитательной работы
в группе. Направляет работу совета самоуправления в группе.
4.8. Обязанности членов совета студенческого соуправления по секторам
Учебный сектор






поддержание правопорядка и дисциплины;
анализ посещаемости занятий по группам;
анализ успеваемости групп;
рейтинг групп по посещаемости и дисциплине;

Информационный сектор
 сбор информации по секторам, группам, связь с педагогическим
коллективом и администрацией колледжа, подразделения;
 выпуск информационных студгазет;
 выполнение художественно-оформительских и дизайнерских работ;
 организация фотосъемки мероприятий проводимых в колледже.
Спортивный сектор
 вести контроль и оказать посильную помощь в проведении спортивных
мероприятий по колледжу согласно графика;
 привлечение в спортивные секции колледжа;
 помогать организовывать и информировать спортивные соревнования
между группами, отделениями.
Культурно-досуговый сектор




вести контроль и оказать посильную помощь в проведении общих
внеклассных мероприятий по колледжу согласно графика;
организовать концерты к праздничным и знаменательным датам;
организовывать творческие конкурсы и викторины.

