Настоящее Положение об объединенном Совете обучающихся
ГПОУ РК «Колледж искусств Республики Коми» (далее – Положение)
разработано в соответствии с:

Конституцией Российской Федерации;

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 278-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;

нормативными правовыми актами органов государственной
власти и органов местного самоуправления;

Положением о студенческом общежитии ГПОУ РК «Колледж
искусств Республики Коми»;

Правилами
проживания
в
студенческом
общежитии
ГПОУ РК «Колледж искусств Республики Коми»;

Уставом ГПОУ РК «Колледж искусств Республики Коми».
1. Общие положения
1.1. Положение определяет статус объединенного Совета обучающихся
Государственного
профессионального
образовательного
учреждения
Республики Коми «Колледж искусств Республики Коми» (далее – Совет
обучающихся), цели и задачи его деятельности, порядок формирования,
структуру органов управления, порядок взаимодействия с органами
управления ГПОУ РК «Колледж искусств Республики Коми» (далее –
Колледж), полномочия членов, а также основные формы и направления
деятельности.
1.2. Совет обучающихся является одной из форм студенческого
самоуправления, создан в целях обеспечения реализации прав обучающихся
на участие в управлении образовательным процессом, решения важных
вопросов жизнедеятельности студенческой молодежи, развития её
социальной активности, поддержки и реализации социальных инициатив.
2. Основные цели и задачи
2.1. Целями деятельности Совета обучающихся являются:
 формирование гражданской культуры, активной гражданской позиции
студентов;
 содействие развитию их социальной зрелости, самостоятельности,
способности к самоорганизации и саморазвитию;
 обеспечение реализации прав на участие студентов в управлении
колледжем, оценке качества образовательного процесса;
 формирование у студентов умений и навыков самоуправления,
подготовка их к компетентному и ответственному участию в жизни
общества.

2.2. Задачами Совета обучающихся являются:
 привлечение студентов к решению всех вопросов, связанных с
подготовкой высококвалифицированных специалистов;
 разработка предложений по повышению качества образовательного
процесса с учетом научных и профессиональных интересов студентов;
 защита и представление прав и интересов студентов;
 содействие в решении образовательных, социально-бытовых и прочих
вопросов, затрагивающих их интересы;
 сохранение и развитие демократических традиций студенчества;
 содействие органам управления Колледжа в решении образовательных
и научных задач, в организации досуга и быта студентов, в пропаганде
здорового образа жизни;
 содействие структурным подразделениям Колледжа в проводимых ими
мероприятиях в рамках воспитательного и образовательного процесса;
 проведение работы, направленной на повышение сознательности
студентов и их требовательности к уровню своих знаний, воспитание
бережного отношения к имущественному комплексу, патриотическое
отношение к духу и традициям Колледжа;
 информирование студентов о деятельности Колледжа;
 участие в формировании общественного мнения о студенческой
молодежи как реальной силе и стратегическом ресурсе развития
российского общества;
 содействие реализации общественно значимых молодежных
инициатив.
2.3. Деятельность Совета обучающихся может быть направлена и на решение
других задач, определяемых с учетом специфики региона, муниципального
образования Колледжа.
3. Структура и порядок формирования совета обучающихся
3.1. Решение о создании Совета обучающихся принимается на общем
собрании (конференции) студентов Колледжа.
3.2. Конференция проводится не реже одного раза в год. Дату и время
проведения конференции, норму представительства, а также повестку дня
конференции определяет Совет обучающихся Колледжа.
3.3. Совет обучающихся должен объявить о созыве конференции не позднее,
чем за 1 месяц до ее проведения.

3.4. Делегатами первой конференции являются представители от учебных
групп отделений Колледжа.
3.5. Делегаты первой конференции избираются на общих собраниях
студентов учебных групп отделений простым большинством голосов по
норме представительства – два делегата от отделения.
3.6. Делегатами последующих собраний являются все члены Совета
обучающихся, а также делегаты, избираемые на общих собраниях учебных
групп отделений. Норма представительства устанавливается Советом
обучающихся Колледжа пропорционально численности студентов на
отделении.
3.7. Собрание является правомочным, если на нем присутствует не менее 2/3
от числа делегатов.
3.8. Решения по вопросам, вынесенным на собрании, принимаются простым
большинством голосов присутствующих делегатов, если иное не
предусмотрено настоящим Положением. В случае равенства голосов
считается
принятым
решение,
за
которое
проголосовал
председательствующий председатель.
3.9. Совет обучающихся состоит из председателя Совета обучающихся,
заместителя председателя, 6 старост общежития, 12 рядовых членов Совета
обучающихся, всего 20 человек.
3.10. Председатель Совета обучающихся избирается тайным голосованием из
числа всех студентов Колледжа сроком на один год. Одно и тоже лицо может
быть повторно избрано председателем Совета обучающихся. Председатель
Совета обучающихся осуществляет общее руководство деятельностью
Совета обучающихся, созывает очередные и внеочередные заседания Совета
обучающихся, назначает дату и время проведения заседаний, определяет их
повестку, представляет Совет обучающихся во взаимоотношениях с
директором Колледжа, первичной профсоюзной организацией студентов и
иными сторонними организациями.
3.11. Президиум Совета обучающихся избирается открытым голосованием из
числа членов Совета обучающихся. Каждый член президиума возглавляет
конкретный сектор и курирует соответствующее направление деятельности
Совета обучающихся. В состав президиума Совета обучающихся входит по
должности воспитатель общежития, социальный педагог,
заместитель
директора по воспитательной работе.
3.12. В числе секторов, создаваемых в рамках Президиума Совета
обучающихся, могут быть:
 учебно-организационный сектор;
 сектор по работе с проживающими в общежитии;
 культурно - досуговый сектор;

сектор научно-исследовательской работы;
 сектор гражданско-патриотического воспитания;
 сектор спортивной работы;
 сектор помогающей работы (дежурный);
 сектор информационной работы и связей с общественностью.
3.13. Члены Совета обучающихся избираются конференцией открытым
голосованием из числа студентов, рекомендованных учебными отделениями.
3.14. Собрание Совета обучающихся правомочно при условии участия в нем
2/3 от числа его членов. Решения принимаются простым большинством
голосов от числа присутствующих на собрании и оформляются протоколами,
которые подписываются председателем Совета обучающихся, заместителем
директора по воспитательной работе Колледжа и секретарем, избираемым на
время заседания из числа членов Совета обучающихся. В случае равенства
голосов считается принятым решение, за которое проголосовал
председательствующий председатель.
3.15. Решения Совета обучающихся являются обязательными для всех
студентов Колледжа, студентов проживающих в общежитии Колледжа, если
они не противоречат Уставу Колледжа, Положению о студенческом
общежитии, Правилам проживания в общежитии, действующему
законодательству РФ.


4. Взаимодействие Совета обучающихся
с органами управления Колледжа
4.1. Совет обучающихся взаимодействует с органами управления Колледжа
на основе принципов сотрудничества и автономии.
4.2. Представители органов управления Колледжа могут присутствовать на
заседаниях Совета обучающихся.
4.3.
Рекомендации
Совета
обучающихся
рассматриваются
соответствующими органами управления Колледжа.
4.4. Решения по вопросам жизнедеятельности Колледжа представители
органов управления Колледжа принимают с учетом мнения Совета
обучающихся соответствующего уровня.
4.5. Председатель Совета обучающихся Колледжа как представитель
обучающихся рекомендуется общему собранию педагогических работников,
а также представителей других категорий работников и обучающихся для
избрания в стипендиальную комиссию, жилищную комиссию Колледжа,
Совет колледжа.
5. Права и обязанности Совета обучающихся
5.1. Совет обучающихся имеет право:


участвовать в разработке и совершенствовании нормативных актов,
затрагивающих интересы студентов Колледжа;

участвовать в оценке качества образовательного процесса, готовить и
вносить предложения в органы управления Колледжа по его оптимизации с
учетом научных и профессиональных интересов студенчества, корректировке
расписания учебных занятий, графика проведения зачётов, экзаменов,
организации производственной практики, организации быта и отдыха
студентов;

участвовать в решении социально-бытовых и финансовых вопросов,
затрагивающих интересы студентов, в том числе вопросов об установлении
размеров стипендий, а также установлении размеров оплаты за проживание в
студенческом общежитии.

участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с нарушениями
студентами учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка в
Колледже, а также в студенческом общежитии;

участвовать в разработке и реализации системы поощрений студентов
за достижения в разных сферах учебной и внеучебной деятельности, в том
числе принимающих активное участие в деятельности совета обучающихся и
общественной жизни Колледжа;

рассматривать и участвовать в разбирательстве заявлений и жалоб
студентов Колледжа;

запрашивать и получать в установленном порядке от органов
управления Колледжем необходимую для деятельности Совета обучающихся
информацию;

вносить предложения по решению вопросов использования
материально-технической базы и помещений Колледжа;

пользоваться в установленном порядке информацией, имеющейся в
распоряжении органов управления Колледжа;

обжаловать в установленном порядке в вышестоящих органах приказы
и распоряжения, затрагивающие интересы студентов;

в случаях нарушения и ограничения прав и свобод студентов, а также
прав Совета обучающихся вносить предложения в органы управления
Колледжа о принятии мер по восстановлению нарушенных прав и
применению мер дисциплинарного воздействия к виновным лицам;

определять и использовать законные формы протеста для защиты прав
и свобод студентов т, а также прав Совета обучающихся;

принимать непосредственное участие в планировании, подготовке,
проведении и анализе внеучебных мероприятий Колледжа;

принимать участие в работе создаваемых в Колледже Советов
(комитетов, комиссий и др.), деятельность которых затрагивает права и
обязанности студентов.

5.2.Совет обучающихся 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
студенческом общежитии, повышение гражданского самосознания
студентов, воспитание чувства долга и ответственности;

проводить работу со студентами 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 студентов, поступающие в Совет обучающихся;

проводить работу в соответствии с Положением и планом деятельности
Совета обучающихся на учебный год;

поддерживать социально значимые инициативы студентов;

содействовать созданию необходимых социально-бытовых условий, а
также условий для учебы и отдыха студентов;

представлять и защищать интересы студентов перед органами
управления Колледжа, государственными органами, общественными
объединениями, иными организациями и учреждениями;

информировать органы управления Колледжа соответствующего
уровня о своей деятельности.
6. Обеспечение деятельности Совета обучающихся
6.1. Все расходы, необходимые для обеспечения деятельности Совета
обучающихся, несет Колледж.
6.2. Колледж обеспечивает Совет обучающихся необходимыми для
осуществления деятельности помещениями, средствами связи, оргтехникой и
другими необходимыми материалами, средствами и оборудованием.

