I. Общие положения
1. Студенческий совет ГБПОУ РО «Ростовский колледж культуры»
(далее – колледж) создан в рамках органов соуправления и действует в
интересах студентов на основе настоящего положения, в соответствии с
Конституцией РФ, Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации»,
законодательством РФ и Уставом колледжа.
2. Основными целями студенческого Совета являются развитие
студенческого соуправления и повышение общественной активности,
ответственности и дисциплины студентов.
3 Основными задачами студенческого Совета являются:
- выражение и отстаивание интересов студентов в администрации
колледжа;
- развитие инициатив студентов, направленных на улучшение условий
учебы, быта и отдыха студентов;
- активизация процессов управления студенческим коллективом и
вовлечение их в общественную жизнь колледжа;
- разработка и реализация мероприятий по повышению
ответственности студентов за своевременное выполнение ими учебных
планов и учебной дисциплины;
- участие в распределении стипендиального фонда;
- участие в работе педагогического совета при принятии решений,
затрагивающих интересы студентов.
II. Основные принципы деятельности
студенческого Совета и выборность
4. К основным принципам студенческого Совета относятся:
- уважение к интересам, достоинству и мнению каждого студента;
- коллегиальность в принятии решений и персональная ответственность
за их исполнение;
- выборность членов студенческого Совета на собраниях учебных
групп и добровольное делегирование их полномочий;
- периодическая отчетность о своей деятельности выборных лиц перед
студентами, их избравшими;
- свобода мнений, дискуссий, полная гласность в работе всех выборных
лиц;
- уважение к мнению большинства и меньшинства.
5. Студенческий Совет формируется из числа избранных
представителей от каждой учебной группы. Избрание представителей

производится на собрании группы открытым голосованием простым
большинством голосов.
6. На первом заседании студенческого Совета открытым голосованием
избирается председатель, заместитель председателя и определяются рабочие
группы и комиссии.
7. Срок действия полномочий студенческого Совета 1 год.
8. Отстранение от членства в студенческом Совете производится либо
по личном заявлению, либо по решению Совета ввиду явного невыполнения
обязанностей.
9. Студенческий Совет подотчетен общему собранию студентов и один
раз в год должен отчитываться о результатах своей работы.
10. Студенческий Совет организует и координирует работу по
следующим направлениям:
- учебно-воспитательная работа со студентами;
- профессионально-трудовое и патриотическое воспитание студентов;
- культурно-массовая работа среди студентов;
- социальная защита студентов.
11. Заседания проводятся один раз в два месяца (или по мере
необходимости).
12. Студенческий Совет правомочен принимать решения при участии
более половины состава его членов. Решения принимаются большинством
голосов его членов, участвующих в заседании.
III. Права и обязанности студенческого Совета
13. Студенческий Совет в пределах своих полномочий имеет право
участвовать в управлении колледжем через своих представителей на
педагогическом совете;
14. Координировать деятельность активов учебных групп, творческих
коллективов, действующих в колледже.
15. Привлекать студентов к активному участию во всех мероприятиях,
проводимых в группах, на курсах и специализациях, и в колледже.
16. Проводить опросы студентов для выявления проблем студенческой
жизни.
17. Студенческий Совет принимает на себя обязательства осуществлять
свою деятельность в соответствии с настоящим положением и Правилами
внутреннего распорядка колледжа.
18. Взаимодействовать с администрацией по вопросам улучшения
условий учебы, быта и отдыха студентов.

19. Проводить массовые мероприятия по организации досуга
студентов.
20. Принимать меры по разрешению возникающих конфликтов путем
переговоров и достижения компромисса.
21. Обеспечивать защиту интересов, организационную поддержку
студентам, обратившимся за помощью.

