
 



2. Организация внеаудиторной деятельности студентов, организация 
досуга студентов. 

3.  Организация творческой деятельности студентов, сотрудничество с 
творческими организациями города и края. 

4 .   Сбор   и   анализ   общественного   мнения   студентов,   обобщение 
собранного материала и выработка предложений на этой основе. 

5 .   Участие     в     формировании     партнерских     отношений     между 
преподавателями и студентами. 

6.. Представление интересов студентов перед органами управления 
училища. 

7. Рассмотрение    вопросов    дисциплинарного    характера,    внесение    

предложение администрации о применении мер общественного и 

дисциплинарного воздействия, вплоть до отчисления. 

8.   Организация    сотрудничества    со    студенческими    коллективами 
города Пятигорска, молодежными организациями города и края. 

9.. Внесение предложений по организации учебно-воспитательного 
процесса, по совершенствованию жизнедеятельности студенческого 
коллектива. 

10. Представление администрации мотивированного мнения по 
вопросам управления училищем и при принятии училищем локальных 
нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы обучающихся 
в соответствии с локальными нормативными актами училища. 

11.   Выдвижение кандидатур для поощрения и наложения взысканий на 
студентов училища. 

12.   Осуществление   контроля    за   социальной   защитой   студентов   в 
училище и за информационным обеспечением студентов. 

13. Проведение работы, направленной на повышение сознательности 
студентов и их требовательности к уровню своих знаний, воспитание 
бережного отношения к имущественному комплексу училища; укрепление 
учебной дисциплины и правопорядка в учебных аудиториях, повышение 
гражданского самосознания студентов, воспитание чувства долга и 
ответственности; 

14. Проведение работы со студентами по выполнению Устава и Правил 
внутреннего распорядка обучающихся, а также иных локальных актов 
училища; 

15. Руководство, формирование деятельности и контроль работы секций 

по направлениям; 

16. Утверждение нормативных документов студенческого самоуправле-

ния. 

3. Права  членов Совета студентов 

 1. Принимать участие в работе   Совета студентов и его секций. 
 2. Участвовать в оценке качества образовательного процесса, вносить   

предложения   по    оптимизации   учебного   процесса   и организации 
внеаудиторных мероприятий. 

 3. Получать моральное и при наличии финансовых ресурсов 
материальное поощрение за активную работу. 



 

4. Обязанности члена Совета студентов: 

1. Посещать заседания Совета студентов, Школу студенческого актива, 

мероприятия, оказываемые Советом студентов. 

2. Работать в секций Совета студентов, в которой он состоит. 

3. Отчитываться о проделанной работе на заседании Совета студентов. 

 

5. Студент может быть выведен из Совета студентов: 

1. По предложению своей учебной группы. 

2. По решению Совета студентов; 

3. В случае отсутствия на заседаниях Совета студентов без 

уважительной причины более 3-х раз в году. 

4. В случае невыполнения полученной работы. 

5. В связи с состоянием здоровья и семейными обстоятельствами. 

 

6. Взаимодействие Совета студентов с администрацией училища 

1. Совет студентов взаимодействует с администрацией  училища на 

основе принципов сотрудничества и автономии. 

2. Представители администрации училища могут присутствовать на 

заседаниях Совета студентов. 

3. Рекомендации Совет студентов рассматриваются  соответствующими 

органами управления училища. 

 

7. Организация работы Совета 

1.  Для решения вопросов, входящих в полномочия Совета студентов 

проводятся заседания Совета. 

2. Заседания Совета студентов созываются председателем Совета по 

собственной инициативе либо по требованию не менее чем одной трети 

членов Совета.  

3.  Председательствует на заседаниях Совета студентов председатель 

Совета либо, в его отсутствие, его заместителей. 

4. Заседание Совета студентов правомочно, если на нем присутствует 

более половины избранных членов Совета. 

Решение считается принятым, если за него проголосовало более 

половины членов Совета студентов, присутствующих на заседании. Каждый 

член Совета обучающихся при голосовании имеет право одного голоса.  

5. По итогам заседания составляется протокол заседания Совета 

студентов, который подписывает председательствующий на заседании. 

6. Совет обучающихся ежегодно отчитывается о своей работе перед 

Студенческим советом старост групп (старостат). 

 

8. Заключительные положения. 

 1. Настоящее Положение утверждается решением совета училища и 

вступает в силу со дня утверждения его руководителем училища. 



 2. В данное Положение могут вноситься изменения и дополнения. 

После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает 

силу. 

 3. Настоящее положение рассмотрено и утверждено на заседании 

Совета студентов ГБПОУ СК «СКУД», протокол №___ от «__»______20__ г. 
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