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различными организациями, другими профессиональными организациями и 

учреждениями, деятельность которых находится в пределах интересов 

обучающихся и администрации колледжа. 

1.7. Положение разрабатывается исполнительным органом обучающихся, 

согласовывается на общем собрании обучающихся и утверждается директором 

БПОУ «ОМПК». 

1.8. Настоящее Положение может корректироваться в соответствии с задачами, 

функциями, стоящими перед студенческим Советом, действует с момента 

подписания и утверждения Положения на общем собрании обучающихся до 

момента пересмотра и утверждения нового Положения. 

II. Цель и основные задачи студенческого Совета 

2.1. Цель студенческого Совета: решать вопросы жизнедеятельности 

студенческой молодежи, развитие ее социальной активности, поддержку 

социальных инициатив. 

2.2. Задачи студенческого Совета: 

 привлечение обучающихся к активному участию в жизни БПОУ 

«ОМПК»; 

 развитие движения студенческого самоуправления в БПОУ «ОМПК», 

приобщение обучающихся к прогрессивным формам и методам 

самоуправления; 

 развитие лидерских, деловые и личностных качеств, самостоятельности, 

гражданской ответственности обучающихся, обеспечение условий 

реализации творческой активности и самостоятельности, обучающихся в 

учебно-познавательном, научно-профессиональном и культурном 

отношениях; 

 содействие профессиональному росту обучающихся; 

 представление интересов обучающихся на педагогическом Совете БПОУ 

«ОМПК», в администрации БПОУ «ОМПК» и в других учреждениях; 

 развитие внешних творческих связей, социального партнерства. 

III. Основные функции и права студенческого Совета. 

3.1. Участвовать в разработке планов развития БПОУ «ОМПК». 

3.2. Вносить предложений на педагогическом и административном Советах 

БПОУ «ОМПК» по решению социально-бытовых проблем обучающихся, 

усовершенствованию образовательного процесса. 

3.3. Вносить предложения по проведению социокультурных мероприятий, 

общественно-полезных акций, которые могут быть организованы и проведены 
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силами обучающихся колледжа. 

3.4. Пропагандировать и поддерживать правила внутреннего распорядка и 

правопорядок в среде обучающихся, осуществлять взаимодействие с 

правоохранительными органами. 

3.5. Инициировать и принимать участие в организации досуга, отдыха и 

оздоровления обучающихся.  

3.6. Участвовать в трудоустройстве обучающихся (решении проблемы 

вторичной занятости обучающихся и поиска работы для выпускников, 

формирование трудовых студенческих отрядов). 

3.7. Выражать интересы студенческой молодежи в среде общественности, 

взаимодействовать с органами исполнительской и законодательной власти 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований. 

3.8. Реализовывать в колледже основные направления федеральной целевой 

программы «Молодежь России», Государственной программы «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации» и целевых программ развития и 

воспитания средствами студенческого самоуправления. 

IV. Состав студенческого Совета 

4.1    Студенческий Совет организуется из студенческого актива путем 

открытого голосования на общих собраниях групп в начале учебного года. 

Студенческий Совет БПОУ «ОМПК» формируется на один учебный год на 

добровольной основе участвующих в выборах обучающихся всех курсов, всех 

возрастов. 

4.2.  Численный состав Совета не ограничивается. 

4.3. Работой студенческого Совета руководит председатель, который избирается 

на организационном совете открытым голосованием. 

4.4. В заседаниях студенческого Совета могут участвовать представители 

администрации и педагоги колледжа. 

V. Организация работы студенческого Совета 

5.1. Заседания студенческого Совета проводятся по мере необходимости, 

конкретные даты определяются председателем. 

5.2. По вопросам, обсуждаемым на студенческом Совете, выносятся решения с 

указанием сроков исполнения и лиц, ответственных за их исполнение. 

5.3. Председатель студенческого Совета организует систематическую проверку 
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выполнения принятых решений и итоги проверки ставит на обсуждение Совета. 

5.4. Заседания студенческого Совета оформляются протоколом, который 

подписывается председателем и секретарем заседания Совета. В каждом 

протоколе указывается его номер, дата заседания Совета, количество 

присутствующих, их ФИО, повестка заседания, краткая, но ясная и 

исчерпывающая запись выступлений и принятое решение по обсуждаемому 

вопросу. Протоколы заседаний Совета являются документами постоянного 

хранения, хранятся в делах БПОУ «ОМПК». 

5.5. Каждый член студенческого Совета обязан посещать заседания Совета, 

принимать активное участие в его работе, своевременно и точно выполнять 

возлагаемые на него поручения. 

 


