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1. Общие положении
1.1 Студенческий совет КГБПОУ «Красноярский педагогический
колледж №1 им. М.Горького» (далее - Студенческий совет) создан для
содействия
решению
проблем
студентов
КГБПОУ
«Красноярский
педагогический колледж №1 им. М.Горького» (далее - Колледж),
своевременного реагирования на них административными органами Колледжа,
организации работы студенческого самоуправления, содействия деятельности
административных органов Колледжа в области регулирования прав и
законных интересов студентов.
1.2 Настоящее
Положение
определяет
порядок
создания
и
функционирования Студенческого совета Колледжа, его прав и обязанностей, а
так же специфики участия представителей студенческого Совета в жизни
Колледжа, утверждении локальных актов и представлении интересов студентов
на уровне органов управления Колледжем.
1.3 Настоящее Положение разработано на основе Федерального закона
«Об образовании в Российской Федерации», Закона Красноярского края «Об
образовании в Красноярском крае», Устава Колледжа в соответствии с
действующем законодательством.
1.4 Органы студенческого самоуправления Колледжа не являются
юридическими лицами и не могут иметь в собственности обособленное
имущество, от своего имени приобретать и осуществлять имущественные
права, нести обязанности, заключать договоры, контракты, соглашения, сделки
и т.п., быть истцом и ответчиком в судах.
1.5 В Общее собрание студентов входят не менее 20 студентов
колледжа, являющихся представителями не менее чем 2/3 учебных групп. На
Общем собрании принимаются решения об утверждении планов работы,
включении или исключении студентов из состава Студенческого совета,
принятии локальных актов колледжа.
1.6 Общие собрания проводятся не реже 1 раза в месяц. Правомочным
считается собрание с присутствием не менее 2/3 членов Совета. Решение
Общего собрания считается правомочным, если в голосовании приняло участие
2/3 членов Совета. Голосование осуществляется открыто.
1.7 Председатель Студенческого совета Колледжа выбирается
голосованием общего состава Студенческого совета или же не выбирается
совсем,
если
такое
решение
поддержано
общим
голосованием,
зафиксированным в протоколе заседания Совета.
1.8 Общую координацию работы Студенческого совета осуществляет
педагог-организатор Колледжа.
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1.9 Основными направлениями деятельности Студенческого совета
являются:
Рассмотрение локальных нормативных актов Колледжа, затрагивающих
права и законные интересы студентов;
Представление интересов студентов Колледжа перед администрацией и
другими органами управления Колледжем;
Содействие в реализации плана воспитательной работы Колледжа,
утвержденного Директором Колледжа;
Представительство
интересов
и достижений
Колледжа
перед
общественностью, молодежной средой и социальными партнерами Колледжа;
Ходатайство
перед
Стипендиальной
комиссией
Колледжа,
администрацией Колледжа о выдвижении студентов на награждение в виде
грамот, благодарственных писем, денежное поощрение и получение именных
премий и стипендий.
1.10 Студенческий совет Колледжа не позднее 5 учебных дней с
момента получения проекта локального нормативного акта, затрагивающего
права
обучающихся
Колледжа,
направляет
директору
Колледжа
мотивированное мнение по проекту в письменной форме.
2.

Порядок включения студентов Колледжа в Студенческий совет

2.1. Включение студентов Колледжа в состав Студенческого совета
может осуществляться по двум направлениям:
1
раз в течение учебного года проходит расширенное за
Студенческого совета с обучающимися всех учебных групп, на котором
представители Студенческого совета представляют результаты и планы своей
работы. После заседания в течение 3 рабочих дней объявляется набор всех
желающих включиться в работу Студенческого совета;
—
Студент может попасть в Студенческий совет по приглашению
действующего Совета в любое время в течение учебного года при
предъявлении собственной результативности в общественной, спортивной,
творческой, учебной и других видах деятельности, способствующих развитию
Колледжа.
2.2. Включенность студента в работу Студенческого совета фиксируется в
Протоколах заседания Совета. Ведет протоколы секретарь Студенческого
совета, выбранный на первом заседании учебного года сроком на 1 год.
2.3. Порядок выхода студента из состава Студенческого совета может
быть осуществлен двумя способами:
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—
Самостоятельное решение студента о выходе из Студенческого
совета, зафиксированное в протоколе заседания Совета;
—
Ходатайство действующего члена Студенческого совета об
исключении студента из Совета за действия, дискредитирующие деятельность
Студенческого совета Колледжа или Колледжа в целом.

Рассмотрено Студенческим советом
Колледжа
протокол № 5 от 25 января 2016 г.

Согласовано юрисконсульт
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