
ПОЛОЖЕНИЕ
 о Студенческом Совете

 ГАОУ СПО РК «Керченский медколледж им. Г.К. Петровой»

 

1.     Общие положения.  

 1.1. Студенческий Совет - это общественное объединение студентов Государственного автономного
образовательного учреждения среднего профессионального образования «Керченский медицинский
колледж им. Г.К. Петровой» (далее КМК),  которое является добровольным, самоуправляемым,
некоммерческим формированием, созданным по инициативе студентов КМК, на основе общности их
интересов для реализации целей и задач, указанных в настоящем положении.

1.2. Студенческий Совет строит свою работу на основе уважения человеческого достоинства и интересов
личности.

1.3. Студенческий Совет осуществляет свою деятельность на основе гласности и публичной отчетности о
результатах своей деятельности.

1.4. Студенческий Совет для достижения целей осуществляет любые виды деятельности, не
противоречащие действующему законодательству и Положению КМК.

1.5. Студенческий Совет не имеет над собой вышестоящих органов или организаций и является
самоуправляемой структурой в системе управления КМК. Высшим органом Студенческого Совета
является Конференция представителей академических групп (далее Конференция).

1.6. Студенческий Совет обеспечивает реализацию воспитательной функции колледжа, организацию
внеучебной работы со студентами, участие студентов в управлении колледжем на основе взаимодействия
с администрацией КМК по всем уровням структуры управления.

1.7. Студенческий Совет не является юридическим лицом. Студенческий Совет использует материальные,
финансовые и иные ресурсы КМК в установленном порядке.

 

2. Цели и задачи.

2.1. Цели:

·  Развитие всесторонней интересной и полезной студенческой жизни для полноценной реализации
личности.

·  Организация системной работы по совершенствованию механизмов студенческого самоуправления на
уровне студенческой группы, курса, колледжа.

2.2. Задачи:

·  Активизация работы Студенческого Совета  и формирование устойчивого механизма его
взаимодействия с администрацией колледжа.

·  Проведение межгрупповых и  межкурсовых соревнований и конкурсов в сочетании с укреплением
общего корпоративного духа колледжа.

·  Создание обществ по интересам (секций, клубов и т.д.) для полноценного удовлетворения
разносторонних потребностей студентов в общении и самореализации, обеспечение гласности и
доступности информации о направлениях деятельности Студенческого Совета.

·  Привлечение студентов к активному участию в различных сферах общественной жизни колледжа.

·  Проведение мероприятий для анализа эффективности и повышения уровня учебно-воспитательного
процесса (опросы, рейтинги, конкурсы, круглые столы, встречи с работодателями).

·  Выработка предложений по повышению качества учебного процесса с учетом требований современного
рынка, научных и профессиональных интересов студенчества. Представление этих предложений
администрации колледжа  для их дальнейшего развития и внедрения на практике.

·  Организация мероприятий, направленных на формирование целостной высоконравственной личности
студента (поддержка ветеранов, участие в благотворительных акциях, работа в лечебных учреждениях,
встречи с ведущими деятелями здравоохранения,  науки, культуры, искусства и др.).



·  Участие представителей Студенческого Совета КМК в деятельности по подготовке документов,
касающихся стратегически важных для колледжа  решений, проблем студенческой жизни, прав
студентов, а также участие в решении вопросов дисциплинарной ответственности студентов
(административное взыскание, отчисление из колледжа).

·  Проведение мероприятий, направленных на налаживание и укрепление связей, обмен опытом со
студенческими организациями КМК и других учебных заведений.

2.3. Деятельность Студенческого Совета КМК строится на основных принципах:

- принцип гуманизма:

Студенческий Совет строит свою работу на основе уважения человеческого достоинства и интересов
личности;

- принцип демократизма:

деятельность Студенческого Совета КМК основывается на коллективном, свободном обсуждении и
решении вопросов, коллегиальности, гласности, постоянном учёте общественного мнения студентов
колледжа;

- принцип функционального самоопределения:

участники деятельности Студенческого Совета добровольно определяют степень своего участия;

- принцип ответственности:

участники деятельности Студенческого Совета КМК несут ответственность за свою деятельность, а также
за результат своей деятельности;

- принцип формализации:

деятельность Студенческого Совета определяется целями средне-специального учебного заведения,
задачами и организационной структурой, формализованных в положении;

- принцип выборности:

руководящие органы Студенческого Совета колледжа формируются на выборной основе;

- принцип представительства:

избранные в руководящие органы члены Студенческого Совета, выполняя свои функции, действуют от
имени, по поручению и в интересах студентов медицинского колледжа КМК;

- принцип самоуправления:

орган студенческого самоуправления Студенческий Совет КМК самостоятельно определяет порядок
функционирования, за исключением ключевых вопросов жизнедеятельности студентов КМК, решение по
которым принимается совместно с администрацией;

- принцип партнёрства:

стратегические основы взаимодействия Студенческого Совета КМК, администрации колледжа и иных
организаций КМК носят партнёрский характер.

 

3. Участники.

3.1. Участниками Студенческого Совета являются студенты колледжа дневной формы обучения,
поддерживающие цели и задачи Студенческого Совета и добровольно участвующие в его мероприятиях
без обязательного оформления условий своего участия.

3.2. Участники имеют равные права, исполняют равные обязанности и не могут быть дискриминированы
по расовой, религиозной, социальной и иной принадлежности.

3.3. Участие в деятельности Студенческого Совета является общественной работой на благо коллектива
студентов и носит безвозмездный характер.

3.4. Участники Студенческого Совета (далее Участники) имеют право:

·  выбирать и быть избранными в органы Студенческого Совета, - участвовать в управлении колледжа
через органы Студенческого Совета,



·  быть делегированным для представления интересов Студенческого Совета администрации колледжа,

·  выступать с предложениями по совершенствованию работы Студенческого Совета,

·  использовать возможности Студенческого Совета для самореализации.

3.5. Участники Студенческого Совета обязаны соблюдать Положение о Студенческом Совете.

 

4.Структура студенческого Совета КМК.

Студенческий Совет как самоуправляемая структура не имеет над собой вышестоящих органов. Для
эффективной организации своей деятельности Студенческий Совет формирует представительные органы
управления.

Органы управления Студенческого Совета формируются на выборной основе.

Выборы органов управления Студенческого Совета проводятся ежегодно.

Срок полномочий органов управления Студенческого Совета - до момента формирования нового состава
органов управления.

Органы управления Студенческого Совета формируются с учетом многоуровневой структуры учебного
заведения: студенческая (академическая) группа – курс - колледж.

4.1. Высшим органом студенческого самоуправления является Конференция представителей
академических групп. Конференция избирает исполнительный орган (Студсовет), который призван
организовывать работу каждого подразделения студенческого самоуправления. По своему статусу этот
орган совещательный. Структурные единицы самоуправления:

учебный сектор – старостат;

культмассовый сектор;

спортивный сектор;

волонтерский клуб «Милосердие»;

пресс-центр;

лекторская группа.

Конференция проводится ежегодно в сроки, устанавливаемые Студенческим Советом КМК. Информация
о дате проведения и повестке дня Конференции размещается на информационных носителях
Студенческого Совета (сайт, информационные стенды и др.) не позднее, чем за месяц до ее проведения.

В Конференции принимают участие делегаты, избранные участниками в учебных подразделениях в
соответствии с квотой, устанавливаемой Студенческим Советом колледжа.

Делегаты учебных подразделений проходят регистрацию. Каждый зарегистрированный делегат при
голосовании обладает правом одного голоса.

К исключительной компетенции Конференции относятся:

·  решение о внесении поправок в Положение;

·  избрание и отзыв Председателя студенческого совета.

 В повестку дня Конференции в обязательном порядке включаются следующие вопросы:

·  отчет о деятельности Студенческого Совета за год, обсуждение отчета, принятие резолюции по отчету,
содержащей оценку деятельности Студенческого Совета и предложения по его развитию,

В повестку дня Конференции могут быть включены и иные вопросы, относящиеся к компетенции
Конференции.

Решения на Конференции принимаются открытым голосованием простым большинством голосов, если
иное не установлено Собранием.

4.2. Студенческий Совет колледжа.

Студенческий Совет КМК осуществляет следующие функции:



а) утверждение плана развития Студенческого Самоуправления на год;

б) утверждение стратегических проектов Студенческого Самоуправления;

в) утверждение отчетов по проведенным мероприятиям.

Порядок проведения заседаний Студенческого Совета  КМК:

а) заседания Студенческого Совета колледжа проводятся регулярно, но не реже, чем один раз в месяц;

б) заседания Совета колледжа являются открытыми;

в) заседание считается состоявшимся, если на нем присутствовало более половины из числа членов
Совета колледжа.

4.3. Руководит работой Студенческого Совета колледжа председатель Студенческого Совета КМК.

Избрание председателя Студенческого Совета является исключительным правом Конференции.

Председатель Студенческого Совета колледжа подчиняется решениям Конференции и ответственен перед
ним за оперативное управление Студенческим Советом колледжа на избранный период.

Председатель Студенческого Совета представляет Студенческое Самоуправление в Совете колледжа.

Полномочия Председателя студенческого совета КМК:

·  организует работу по осуществлению студенческого самоуправления в КМК;

·  руководит работой студенческого Совета КМК;

·  представляет студенческий Совет по вопросам его деятельности в административных и общественных
структурах КМК;

·  обладает правом подписи документов студенческого Совета КМК.

Кандидатом на пост Председателя Совета колледжа может быть любой участник Студенческого Совета.

 

5. Обеспечение деятельности органов студенческого самоуправления КМК.

Для обеспечения деятельности органов студенческого самоуправления колледж предоставляет, исходя из
финансовых и материальных возможностей, необходимые помещения, средства связи, оргтехнику и
другие необходимые материалы и оборудование.

 

Студенческое самоуправление КМК имеет следующую структуру:



 

Студенческий совет (студсовет).

 

Студенческий совет – коллегиальный орган студенческого самоуправления, действующий на уровне
учебного заведения; представляющий права и интересы студентов перед руководством колледжа,
координирующий и контролирующий деятельность органов студенческого самоуправления.

Сектора студсовета колледжа.

Сектора – постоянно действующие исполнительные органы студсовета колледжа.

Созданы: учебный, культмассовый, спортивный, пресс-центр, лекторская группа, волонтерская клуб
«Милосердие».

(По решению студсовета колледжа могут создаваться дополнительные сектора, в том числе и временные).



Руководит работой сектора председатель сектора, избранный на Конференции представителей
академических групп.

Работа секторов осуществляется в форме заседаний, которые проводятся по мере необходимости, но не
реже одного раза в месяц.

 

Направления работы секторов

Учебный сектор:

- содействует совершенствованию учебно-образовательного процесса, успеваемости и учебной
дисциплины, созданию необходимых условий для рационального использования учебного времени;

- организует и содействует участию студентов в научно-практических мероприятиях: конференциях,
круглых столах, конкурсах, семинарах, систематизирует информацию по научным публикациям;

- предоставляет студентам информацию о возможностях дополнительного образования.

Культурно-массовый сектор:

- участвует в организации досуга студентов;

- участвует в организации и проведении выставок, фестивалей, конкурсов,  и т.д.;

- предоставляет информацию и организует посещение музеев, театров, выставок, дискотек, экскурсий и т.
п.;

- содействует участию студентов в культурных программах;

- организует поддержку творческих коллективов и клубов по интересам.

Пресс-центр:

- обеспечивает своевременное информирование студентов и администрации колледжа о деятельности
студенческого самоуправления;

- формирует студенческий информационный фонд;

- обеспечивает своевременное распространение информации о молодежных акциях, проектах,
программах, конкурсах, фестивалях и других мероприятиях на информационных стендах;

- организует обмен информацией с различными СМИ, КМК и другими учебными заведениями

- выполняет иные информационные функции.

Спортивный сектор:

- участвует в организации и проведении физкультурно-массовых, спортивных мероприятий;

- участвует в организации секций и спортивных клубов по интересам;

- предоставляет информацию о внеколледжных чемпионатах;

- организует туристические походы.

Лекторская группа:

- проводит беседы и круглые столы в колледже, посвященные различным мероприятиям;

- проводит беседы в учебных заведениях города о ЗОЖ и профилактике различных заболеваний;

- участвует в профориентационной работе, выступая на «Днях Открытых Дверей» в колледже и в качестве
агитационных бригад в  общеобразовательных учебных заведениях города;

- принимает участие в студенческих научных конференциях и тематических мероприятиях колледжа.

Волонтерский клуб «Милосердие»:

- обеспечивает помощь ветеранам и инвалидам – проект «Патриот»;

- проводит акции для детей сирот и инвалидов – проект «Чужих детей не бывает»;

- участвует в пропаганде здорового образа жизни;



- принимает участие в охране и реставрации памятников духовного и культурного наследия;

- выполняет информационное  сопровождение  и  обеспечение  волонтёрских мероприятий.

Старостат

Старостат - является одной из форм студенческого самоуправления, это совет, объединяющий старост
учебных групп колледжа, активно взаимодействующий с администрацией колледжа, Студенческим
Советом, являющийся связующим звеном между студенчеством и администрацией колледжа.

Направление деятельности Старостата:

- информирует студентов о решениях, мероприятиях, проводимых в колледже;

-  контролирует и содействует реализации решений и распоряжений администрации колледжа и
Студенческого Совета;

- организует и контролирует учебный процесс и дисциплину в группах через персональный учет
посещаемости студентов всех видов учебных занятий;

- представляет заведующим отделений колледжа ежемесячные ведомости о неявке или опоздании
студентов в соответствии с формой отчетности;

- организует студентов группы для участия в общеколледжных мероприятиях;

- вызывает на ежемесячные заседания старостата студентов, не соблюдающих Единые требования к
студентам.

   

Если студентов объединить и организовать, и всю их энергию направить на решение проблем, разработку
инновационных проектов,  что и определяет суть понятия «самоуправление», то в выигрыше все:

- государство, т.к. в этом случае наиболее активная часть студенческой молодежи занята делом, причем,
учится решать собственные проблемы конструктивно. Уже в свои 18-20 лет молодые люди начинают
понимать, что не так уж и легко «решать проблемы», что для этого нужно терпение и упорство, желание и
трудолюбие;

- администрация колледжа, т.к. выделяется лидер и его команда, желающие сделать жизнь в колледже
интересной и увлекательной, способные повести за собой остальных. Администрация колледжа получает
обратную связь со студенчеством, а значит и гибкость в управлении. Контролировать и влиять возможно
только на организованные структуры, управлять же неорганизованной массой трудно, а, порой, и
невозможно.

 

Студенческое самоуправление это не самоцель, а лучшее средство осуществления задач по воспитанию
молодых специалистов, что означает определение круга прав и обязанностей, ответственности,
способности всесторонне охватить деятельность, касающуюся всех сторон студенческой жизни. Это метод,
который воспитывает действительную самостоятельность и активность.


