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1. Обurие поJIо}кениrI
1.1, НастояЩее Положение разработано в соответствии с Фе;tера,.Iьным законом коб
образовании в Российской Федерации> от 29.12.2012г, j.Гс 273 - Ф3 (с изменениями),
ТипОвым положением об образова,гельном учреждении срелFtего профессионального
образования (срелнем специальном у.iебном заведении) и YcтaBoM госуларс,гвенного
бюджетного профессионального образовательного учреждения кКузнецкий
многопрофильный колледх() (далее по тексту Колilедlж).
1,2. СТУленческий совет Колледжа (далее Стулсовет) является одной из фор,
СаN,rОуправления колледжа и создан в целях обеспечения реаILIзации прав студентов на
участие в управлении обрzвовательным процессом, реализации демократических форм в
управлении Колледжем. решения важньж вопросов жизнедеятельности студенчесtсой
lЦОЛОДёЖи, развития её социапьноЙ активности. поддерхtки r-i реализации соLIиапьньж
инициатив,
1.З. Стуленческий Совет создан как постоянно лейс1,1]yюп{ий I]р9дставительньтй и
КООРДИНирУЮшиЙ орган студентов ко,цjIеджа, Сr,удсовет организ),ет свою рабо,гу в тесном
контакте с администрацией,
1,4, Ка>rtдьтй стулент коллед}ка имеет право избирать и бы,t,ь избрагтнып,t в Сr,удсовет,
1,5, СТУЛСОВет колледжа можетиметь в своей структуре сск,горil. к0\4иссии, студенческие
двих{ения и организации,
1,6, Щеятельность Стулсовета строится на следующих прIтнциlIах.
1 .6.1, гласность в работе;
1.6.2. добровольность участия в деятельности;
1.6.3. коллегиальность в принятии решений;
1.6.4. публичная отrIетность в своей деятельности;
1.6.5. ответственность за свою деятельность перед студентами.
|.7, В своей деятельности Студсовет руководствуется Itонституцией Российской
Федерации, законодательством Российской Федерачии в облас,ги образования,
НОРмативными правовыми актами органов государственной в;Iасти и органов местного
саМоУПравления, приказа]\4и и распоряжениями Министерства образования Пензенской
области, Уставом Колледжа и настояtцим Г[сlложением.

2. ФуrrкцlrII, цели I.I залrl(IIl С,1,1,jlсоlзе,t,ir
2.1, Основными фу"пцп"rи С гулссlвета ,I}]JIяю,Iся:
2.I .|, РаССмотрение и согхасование локаr]ьньж актот] Ко:t.ltедlка. затрагиваrощих права.
обязанности и интересы студентов Ko;t.lte,,l;Ka;
2,1.2. согласование порядка распределения стипендиа,Iьнот,сl (lонда Колледжа по видам
стипендий;
2.1 .З. ОРГаНИзация досуга студентов Колледжа, уLIастие ts llJlalгlироtsании и орt,анизации
внеклассной работы;
2.|,4. фОрмирование мотивации участия студентов в общественrтой жизни Колледжа;
2.1l5. обеспечение целостности и взаимосвязи учебной и внеучебной работьi;
2.1,6. контроль за соблrодением прав и льгот студентов, создания условий для реализации
социа_пьной защитьt ст} дентов:
2.|,7. РабОТа По адаптации первокурсrjrикоts в новую c,l улеtlLlсск),lо срелу и орl,анизация
эффективного взаимодействия классных руководителей со с l у;[сн l aN,{ и ;

2.1,8. ПОДДеРжание процессов саN,{овоспитания и самореаJIt]за]{I{и KaLTecTB и способностей
студентов;
2,1,,9. lтроВедение рабо,гы по профилактике гrравонарушrеttий Iз ст\lденLIеской среле;
2.1,10. соЗдание условий для обеспеLIения обмена и расгlространения лучшего опыта
воспитательной работьт;
2.1,1 |. осуu{ествление инфорплачионного обеспечения с,г1,дептов.
2.2. I]елями деятельности С,гулсове,I,а являlотся:
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1,1.1. формирование у студегrтов граж]lанскол"i куJrьт\,ры. lili Ii.lj]lrtlii t,ражданс:ttой lIозиции:
],:.2. содействие раJвитию ссlциапьной зреJости ) с I),дсн,l о]л. самос,l,с)я,l,еJIьности,
с п о собности к самооргtlнизации и саj\,{ора] витию ;

].].З. обеспеLIение реализации прав на участие студенто}j Iз \,lIра}J,lеFlии Ко;tледхtем,
оценке качества образоватеJIьного процесса;
2.2.4, форшrирование у студеFrтов умений и навыков са]\,rоуrIрав,пеl.tиrI;
2.2.5. повышIение социацьной роли и активности с,гудснтов:
2.2.6. содействие Кол,педх<1, в подготовке спеLIиалистоI], об;tа,,(аlоrцих нраtsс,I,tsснными и
профессиОнаттьнымИ качествами, соответсгвуIощими гребованиям сOвременного
обшества.
2.З. Щля ДосТи}кения поставленной цели Стулсовет решасI cjle;l),lotIlиe задачи:
2.3.1. защита прав и интересоВ Сl't.l(аgl6в. представлеtlие прtiг] rT I,II{,I ересов 0тудентов;
2.З.2. развитие у студентов лидерских качеств]
].З.3. СОДействие в решении проблеrл гр},;1а и oT.,{bIx.t" соIlLIIL tьнO-бьттовьтх проблепt
cT_\'.,leHToB]

2.З.zl, рtввитие научно-иссjIедова,гельской .l{еrlгеJIьнос,гll с I\,-lclI lOB:
2.3.5, РаЗВИТИе и Пропага}{да физической культурьt и cIIop,la. з,]i()l)()I]ого образа }кизни;
2,3.6. развитие стуДенческого TBOprlgg,,,nu. оргат]изilll1,1я ]I IIроlJс.l{сние студенческих и
\Iолодежных праздников ;

2.3,7, разрабоr,ка предложений по повыtIIеF{ию Ktlliccl,t]a tlбразсlвatl,е,]Iьноl,о llроцесса с
\-четоl\,1 науаIныХ и гrрофессиональньш интересов ст)lденl ов:
2.З.8. сохранение и развитие демократиLIеских традициri с,l,},,llсt]Lтсс,гва;
2,з.9. соДействие органам управлеIjия Кол,цедrttа в реIIIеI{Iти образовательнь]х,
воспитательных задач, в организаI{ии дос},га и бы.га с.l.у;(сrr.гоl]
2.3.10. СОДейСТВИе структурны\,{ полраздеJrенияN{ (9l1,,1g,lt)lit1 ]J гIроводимых ими
\rероrтриятиях в рамках образова,гельного IIроrIессал IIpOBc,lleI,I I]e работы. }]a1IIравленной на
ПОВЫШеНИе СознательFIости студеrттов. их r,pcбoBtlTCjlt,I]Oc,],}] ti ypol]Hto своих знаний,
воспитание береlкного отtIошения к ]\,{атериа,]lьно-l,е\ttи,lескоЙ базе колледжа,
\,важительное отношение к,градиI{иrIN,J Ko.ц,цelr{iкa;

2.З,1 1. УКРеПЛеНИС \,{ежко.]]jlе]lх{ных. N{с}I(регионalльllьIх I,1 \IL])Ii, (\lt]ilpO;r{Hыx студеt{ческих
связей;
2.з.12. уLIастие в сРорr,тировании обu{ествсl-тного ]\1Ilei]l.trI () c,l \.,lеtt,tеской п,толоitёжи как
РеаЛЬНОЙ СИJlе и стратегиLlескоl\{ ресурсе рLrзвития pclcciTilcKtlt tl (lбttlс:с гва.
2. j,1З. СОДейСтвие реа-irизацlrи обtдестt]еtlIло знАLIи]\{ых lttl.1t(l,,tё,tittl,]x I..i tIиLIиа,гив.

3. органrlзаIIIIя дея,I-еlIь I{oc,I,li
З.1. Члены Студсовета выбираIотся ежегодно в HaLIaJIe у.Iебrltlt,сt года на конференtlии
ст),дентов Itолледжа. Вьтборьт являIотся п рямыN{и и отtiры,гt,I \1 и.
З.2. ЩеЛеГаТами первой кон(lеренции ,IвJIrIются прсдстtiвr1,1,еjIIJ о,{, \,,tсбных групп,
З.З, !елегаты первой конференции и:збираIотся на обцих с,tlб]lагl1,1ях C'I'};lleHTOB групп,
простыМ большинс'Iвол,{ голосов ]lо HopN,{e представиТе,lllС1,1t{.l. KiiK llравиJто, один деJIегат
от учебной группы.
З.4. Норма представи,гельства yстанавливtlется Сiтудсtllзе,r,о]\1 liO.il;Iej(жa,
3.5. ЧЛеНЫ СТУЛсовеr'з ]\,lогlr; бьтть tзttведсны из coc,l,aBi,l (]т\,,(ссltзс,t,lt ts с,rlучаях:
- систеN{атическогО илИ грчбогО нар),шенIrЯ нас l,()яLIlсI-о llo. lil;ttения и,ци решений
СТУЛСОВСТа. Член Студссlвета нс N,{о}кеl,бьтr,ь о,гLтIlс--тсII lljIи Irодвергнут другоN{у
дисLIиплинарному взысканию без соt,_ltасия CoBeTir. Ile tlrlpalз_tlttltitllГi доl]ерия коJIлектива
ч;rен Сl,улсовета N,,lожет бьтть выведен из e1.o cocTllBtr. t{.;telibt Сt1,,1ссlве-гаr. бо:rее 3-х раз не
явивtIIиеся бе:з уважиr,ельной приlIины tта ,]асе,lаниrl. 

aIJ,|,O\1it,I,i.ILtcC}iIl вьтбывают из состаI]а;
- СОВеРШrеНИе деяlний, сгlособных дискре,rlи,l,ировать Кол,llс.1;l;. и I] t,IHbтx случаях;
- отчисления из чисJIа студентов;
- по собственно]\,{у жеjIаниtо.
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З,6, СТУЛСОВеl' вОЗглавляе,гся ПрелселатеJIеN,{. Предселаl,е:It, L'Otlc,l,a выбирается из LIле}{ов

Совета голосованIlем.
3.7, IIрелседатель С,r,улсовета:
- участвует в разрабо,гке годовых перспекгивных lI,tilгl.lx liолледrка, осуществляет
контроль за их tsыпоJIнение\,I,
- организУет мероприятиЯ по гIовыIJJениIо ква;тификации Li,Ic}lOl], t(онтроЛируеТ Трудовую
дисциплину:
- регулярно собирает Студсовет (не реже 1 раза в месяIц).
- проводит внеочередные заседания Стулсовета;
- ведет заседания Студсовета, нil]наr{ает докладчиков,
- ОГЛаШаеТ ПОВеСТКУ Заседания и основные вопросы, вхоj(rIUlие }] ко]\,tпетенцию Стулсовета,
- предоставляет llpaBo голоса всем LIленапл Стулсовета Ко. IJIc. (;liil :

- представительOтвует на мероприrIтиях по обмену опьтто\,l Nlc)ii.il\, 1,.tебнып,{и заведения]ч{и,
З . 8. Секретарь Стулсове,I,а назначаетс я 11релселателеп,t С r r,д с ()]]с,га.

3,9, Секретарь Студссlвета:
-ведет протокол :заседаний Стулсовеl-а;
- осуществляет рабоr у с документацией Студсотзетtt;
-иЗВеЩаеТ LIлеFIов (ir,улсовеr,а и друI,их .пиц о вре\Iсi]l.] I,I \1сс,гс Ill]оведения :]аседаl{ия
Стулсове"га;
-ОСУЩеС"ГВ,ЦЯеl' другие вилы l{еятс,|tьностI,I и и\4еет и]II]Iе lI()"lll()\10Ll иrI. не противоречащие
нtlстоrIIлеN у Положениtо,
З.10. ЗаСедания Студсовета проводятся не ре)ке одного ра,]а т] \{есяц втечение у.iебного
года, R соответствии с планоп,t работьт или по птере необхо.l{и\lосlI,t.
З.11, СТУЛСОВет дол}кен объявить о со:]ыве заседания Стl,дссltзе,t,а не позднее, LIеM за 10
дней до его проведения.
З.12. ЗаСеДания Стулсовета право]\,{очньт, если FIа них п]]1,1с\1 IclI])/e,I,гte менее 2lЗ от числа
членов Студсовета.
3.1З. РеШения IIо вопросамл вьтнесеFiныl\,t на:]аседагтия Сгч,,iсове,га. r]ринимаются l]pocTbTl\,t
бо"цьшинствоN.,t голосоl-i присутствуtощих l{,rIeF] ов.
3.14. Решения CTyjtcoBeTa г]ринятые в гIрсделах e1,o ttо;tttолlсl.тий. обязате:tьны для
исполнения всеми ст),,l{ентаN,lи Колледжа,
3.15. ЗаСеДаНия Стулсове,r,а офорrr,lIяк)l,ся IIро,гоко,IIаN{Il. Ii(),I,орые 1Iодписываtотся
председателем и секретаре]\{.

;l. Прав а 1.1 обяз it tlHoc,1-1l (|r 1,,tc0 lrcTit
4.1. CTy:tcoBeT иN,{ееl, IlpaBo:
4.1.1. РаССМатриtsать и сог.цасовыва,гь лок&тьные акты tio]1-Ic_lrк|t. зtt,lpаl,ивающие права,
обязанности и интересы студентов Ko;r.ire,l{xca;
4.1.2. СОгласовывать порядок распределения стигIенjlиа_Ilьr{оl,о фоtlда Itолледжа по видам
стипендий;
4,1.З, УЧаСтвовать в оценке KaLIecTBal образовttте,llьлIо|,о lIpсlllccca, l,о,говить и вносить
ПРеДЛОЖения в органы упраtsления Ко:tлеlц)ка по его оптI4\,I 1,IзацI,]и с учетом научных и
ПРОфеССИОН&цьньж интересов обч.таtощихся, коррек,гироt]кс расIlисаtIия учебньж занятий,
ГРафИКа Проведения экзаN,{еноl], за.тётов. организаI{иI.J IIl]оl{зI]о.цственной практики,
организации бьтта и отдьIха студен,гов:
4.1.4, УЧаСтвОвать в решении социillьно-бьттовых и фиttаttсtll]ьlх l]tlIlpocots. затрагиваюпtих
r]нтересы студен,гов;
4.1.5. yLIacTBoBaTb в расс\,{отреI{и}r BoItpocoB. cBlI|]itllt]1,1\ с l{iц]чjхеFIиями у,чебrrой
Jт]сциплины и прави"r внутреннего распс)рядка в Кол-,lс.l,ttс:
4.1.6. участвовать в разрабоr,ке и рсiiлизаl{ии ctlc,]c\lLt Itсltlltlреtтий с],уден,гоr] за
.]ОСТИЯ(еНИrI в pa:]HIJlx ctpepax t,чебнсll)i и вне\чсбttоЙ ,,tc'i tс-lьlJосl-и. в ,гом LIисле
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ПРИНИN,IаЮЩих активное участие в деятельнос,Iи ('r,l,дссltзе,га тl общественной я{изни
Колледжа;
4,\.7. ОРГаНИЗОвывать и проводить твOрLiеские Kс)HK},,pcbi. ti\/,]},,l ур}l0-массовые и другие
мероприятия, а также мероприятия, направ,ценньте I]tl гIроIIаi,аrr.() tllизической культуры и
здорового образа жизни;
4,1.8. УЧаСТвОвать в решении проблем, связанных с зllсеJlениеi\l в общежитии,
ПОДДеРЖаНИеN,{ В Них Обrцественного пс,)рядка и комфор,t,Itого lIро)l(ивtlгlI]я студентов;
1.1,9. рассМаТривать и участвовать в разбирательстl]с заltll,tсliшй и ;ксt-тоб студентов,
ОбЖаЛОВаТь в установленном порядке в вышIестояu{их c)platllt\ Ilрl.]кttзы и распоряжения, в
С-iIУЧаях нарушения и ограничения прав и свобод ст}/детIl-ов" a,Iajt )lie lrpaB Стулсовета;
4.1 ,10, ВНОсить предложения в органы управления liо,rlrtе,lrltепц о принятии мер по
восстановлению нарушенных прав и приN{енению мер пооII(реLl tlri и jlисциплинированного
воздействия к виновньтN4 лицам,
4, 1, 1 1, проводить профориентаI{ионнуlо рабо,гу;
4.1,12. иметь cBoto эмблему.
,1.2, Стулсовет обязан:
4.2.|. ПРОi]одить работу. направленLтук) на IIовьтI]]еt{ис с()зlJа,гс-rtь}{с)с,ги сlул9н,l,оts и их
ТРебОВаТельности к уровню своих знаний, восiI1,1,гаF{L]с бсрс;кного отноIJIения к
и\{уulественl{ому комплекс} Колледжа]
1.2,2. проводить работч со ст\lде}{,IаNlи lIO BbIIIoJI}{eHI]Io Iil]ilt]1.I-I ]Iоtlе;цения. tsHytpeнHeI.o

РаСПОРЯЛКа Колледжа. содейст,вовать opI,aнal\{ \,пpat]Jlei{Illt litl.i,,leдrKa в вопросах
организации образовате"пьн ой деяте-ц b}l ос,ги ;

'1.2,3. cBoeвpeмeH}rO в установrIеijно\{ IIоряlr(ке рilссi\,tаl,риt]аI,I) l]cc ,Jaiявления с,l,улен,l,ов.
поступающие в Студсовет;
4.2.4. ПРОвОдить работу в соответствии с планом деятеJtьI-1оa,,,,., 61,,,11,1lcOBeTa на учебный год,
1.2,5. представлять и защищать интересы с],улеI1,I,оt] IIеl]ел органа\,{и уrIравления
ItОЛЛедхtа, государственными органами, обществеr{ныl\{1.1 об,ьс/(1,1tтсttIIrtN,{и и т.д.

5. Щокументrlция II отче,r,ll0с,I,L
5,1, ЗаСеДания L-т.члсовета офорп,lляются протоко.]lаN,l 1]. K(),lt)pblc пс)дписываются
прелседатеJIем и ceKpeTapeN,{ Студсовета.
5.2, На основе плана воспитательной работьт Ко,r_цс/{;ttа tlll tlчсре,цной учебный год
составляется IlJIaH рабо,гьr Ст.чдсове,га,
5.З. Анализ деятельности Сlтулсовета предостав,,IrIеicrI за\Iсс lителIо лиректора по
воспитательной работе в конце учебttоt,о годzr,

6. обеспечеII[lе jlefl гельнос,|,I.I С l1,]{elt*tccllioI,0 сOвета
6.1. КОЛ;rед)к несет рLlсходь]. тrеобходиптые дJlя обесllс.тсllияI .,LCll Ic-IIlIitlc tи Сiтудсовета.
6.2. Для обесгlе.lения дсятельr{ос,ги CTyltcoBeTa tIре]lос,гаI]-]iяtоI в безво:змездное
ПОЛЬЗОВаНИе пОN{еlцения. средства сI]язи, оргтехника ]4 :tр_\-гтtс ttс,lijхолимые ]\{атериалы,
средства и оборулование.

7. ПрекращсIIие деfll-е.цьlI0с,гtl.
1.|. Прекращение деятельности Стулсовета произRодт{тсrI по рсшению Стулсовета, а
также по решению адN,{инистрацI{и колледжа.
7.2. Порядок ликвидации Стулсове,га опреде,тяется opIaII()\I" ]IриLIrit]lJIиl\{ решение о его
ликвидации.


