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                 1.Общие положения.



1.1  Студенческий  совет  ГБПОУ   РО  «Ростовский   колледж  искусств»
является  представительным  органом  студентов  колледжа  и  создается  в  целях
обеспечения  реализации  прав  обучающихся  на  участие  в  управлении
образовательным  процессом,  решения  важных  вопросов  жизнедеятельности
студенческой молодежи, формирования позитивных моральных качеств и развития
студенческого творчества.

1.2  Студенческий  совет  создается  как  постоянно  действующий
представительный и координирующий орган студентов очной формы обучения и
действует на основании настоящего Положения.

1.3Каждый студент имеет право участвовать в деятельности студенческого
совета колледжа.

1.4  Студенческий  совет  организует  работу  со  студентами  по  различным
направлениям.

2.  Основные задачи студенческого совета.

2.1.    Формирование у студентов ответственного и творческого отношения к
учебе и общественно-полезному труду, развитие лидерства.

2.2.   Формирование  у  студентов  активной  жизненной  позиции,  навыков  в
управлении общественными делами.

2.3.  Защита и представление прав и интересов студентов.
2.4 Содействие  в  решении образовательных,  социально-бытовых и прочих

вопросов, затрагивающих интересы студентов.
2.5.  Сохранение и развитие традиций студенчества.
2.6.  Информирование студентов о деятельности колледжа.
2.7.  Развитие  инициатив  студентов,  направленных  на  улучшение  условий

учебы, быта и отдыха студентов.

З. Структура студенческого совета.

3.1Возглавляет студенческий совет председатель студенческого совета (далее
- председатель).

3.2.  У председателя существует помощник, который является заместителем
председателя.

3.3. Председатель студенческого совета:
  Организует деятельность студенческого совета;
  Координирует работу студенческого совета;
  Взаимодействует с администрацией колледжа по текущим вопросам своей

деятельности;
  Готовит заседания студенческого совета, организует исполнение решений,

принятых  студенческим  советом,  в  случае  необходимости,  внеочередные
заседания;



 Представляет  студенческий  совет  по  вопросам  его  деятельности  в
административных и общественных структурах колледжа.

Осуществляет другие функции в пределах представленных студенческому совету
прав и обязанностей настоящим Положением.

3.4.  Председатель выбирается на первом заседании студенческого совета из
числа вновь выбранных членов студенческого совета путем проведения открытого
голосования.

3.5.    Студенческий  совет  организует  работу  на  заседании  студенческого
совета,  куда  входят  председатель  студенческого  совета,  его  заместители  и  все
члены совета.

3.6.  Лица, избранные в студенческий совет колледжа, несут ответственность
перед избравшими их студентами и могут быть отозваны из состава студенческого
совета, при невыполнении обязанностей и требований, изложенных в настоящем
Положении,  внутреннего  распорядка  и  дисциплины  колледжа,  а  так  же  при
невыполнении учебного плана.

3.7.  Перевыборы  в  студенческий  совет  происходят  по  решению
действующего студенческого совета, администрации колледжа или по требованию
50%  списочного  состава  студентов   колледжа.  Рекомендуется  проводить
перевыборы ежегодно в сентябре месяце.

4. Права студенческого совета

4.1.  Студенческий  совет  имеет  право:  Участвовать  в  разработке  и
совершенствовании  нормативных  актов,  затрагивающих  интересы  студентов
колледжа.

4.2.  Участвовать  в оценке качества  образовательного процесса,  готовить и
вносить предложения в органы управления колледжа по его оптимизации с учетом
научных и профессиональных интересов студенчества,  созданию благоприятных
условий для быта и отдыха студентов.
Участвовать  в  решении  социально-бытовых  и  финансовых  вопросов,
затрагивающих интересы студентов, в том числе в распределении средств дотаций
и  средств,  выделяемых  на  культурно-массовые  и  спортивно-оздоровительные
мероприятия.

4.3  Участвовать  в  рассмотрении  вопросов,  связанных  с  нарушениями
студентами учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка в колледже.

4.4.  Участвовать в разработке и реализации системы поощрений студентов
за достижения в разных сферах учебной и вне-учебной деятельности, в том числе
принимающих  активное  участие  в  деятельности  студенческого  совета  и
общественной жизни колледжа.

4.5.  Запрашивать  и  получать  в  установленном  порядке  от  органов
управления  колледжа  необходимую  для  деятельности  студенческого  совета
информацию.

4.6.Принимать  непосредственное  участие  в  планировании,  подготовке,
проведении и анализе вне-учебных мероприятий колледжа.



5. Обязанности студенческого совета

5.1. Студенческий совет обязан:
5.1.1.  Проводить  работу,  направленную  на  повышение  сознательности

студентов  и  их  требовательности  к  уровню  своих  знаний,  укрепление  учебной
дисциплины и правопорядка, воспитание чувства долга и ответственности.

5.1.2.   Содействовать органам управления колледжа в вопросах организации
образовательной деятельности;

5.1.3.Своевременно в установленном порядке рассматривать вся заявления и
обращения студентов, поступающие в студенческий совет;

5.1.4.  Проводить  работу  в  соответствии  с  Положением  и  планом
деятельности студенческого совета на учебный год.

5.1.5. Поддерживать социально значимые инициативы студентов.
5.1.6.  Представлять и защищать интересы студентов перед администрацией

колледжа.
5.1.7.  Информировать администрацию колледжа о своей деятельности.
5.2.  Освещение деятельности студенческого совета.
5.3.  Освещением  деятельности  студенческого  совета  занимается

председатель  студенческого  совета,  члены  студенческого  совета  по  средствам
информации, размещенной на сменных стендах, сайте колледжа. 
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