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В соответствии с Федеральным законом Российс 
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1. Утвердить прилагаемое Положение о Стух 
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учреждения Республики Карелия «Петрозаводский ба 
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2. Разместить на официальном сайте колледжа Полож 
колледже» (Артюх Д. А.)
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Положение о Студенческом сонете 
государственного автономного профессионального образова 

Республики Карелия «Петрозаводский базовый медицинекк

I. Общие положения
1.1 студенческий совет государственною автономно! 

образовательного учреждения «Петрозаводский базовый медицине
органом студенческого самоуправления государственною авгономп
образовательного учреждения «1 ктрозаводский базовый медицине!
колледж) для обеспечения реализации нрав обучающихся на
об разо вате л ы I ы м п роцессом.

1.2 Студенческий совет осуществляет свою деятельность в соот 
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерац 
Положением о Студенческом совете государственного автономн
образовательного учреждения Республики Карелия «Петрозаводский 
колледж» (далее - Положение).

1.3 Студенческий совет колледжа формируется из числа обу 
обучения (далее - студент ы).

1.4 Каждый студент колледжа имеет право быть избранным в Сту
1.5 Деятельност ь Студенческого совета охватывает всех сту дент
1 6 Решения Студенческого совета распрост раняются на всех сту;
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2. Основные цели и направления работы
2.1 Решение важных вопросов жизнедеятельности студентов, 

активности, привлечение активной части студенчества к совм( 
деятельности, обеспечение условий для духовного, физического, инт 
студентов, содействие в реализации вопросов организации обучения, быта

2.2 Основными задачами Студенческого совета являются:
2.2.1. формирование активной гражданской позиции студентов, 
социальной зрелости, самостоятельности, способности к самооргаш
2.2.2. обеспечение реализации прав на участие студентов в управле
2.2.3. формирование у студентов умений и навыков самоуправл 
компетент ному и от ветственному участ ию в жизни общества.
2.2.4. проведение работ ы но формированию профессионального со 

получаемых специальностей, профориентационной работы, в гам числе р; 
по повышению качества образовательного процесса с учетом научных и i 
инт ересов студентов;

2.2.4. защита и представление прав и интересов студентов;
2.2.5. решение в рамках своей компетенции образовательных, соцг 
прочих вопросов, затрагивающих интересы студентов;
2.2.6 содействие органам управления колледжа в решении образова 
задач, в орг анизации досуга и быга студентов, в пропаганде здорово
2.2.7. содействие структурным подразделениям колледжа в провод 
в рамках образовательного процесса:
2.2.8. проведение работы, направленной на повышение сознате; 
требовательности к уровню своих знаний, воспитание бер
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имущественному комплексу колледжа и медицинской организации 
2.2.9 патриотическое отношение к традициям колледжа и их дадыф 
2.2.10. повышение активности студентов: выявление лидеров: 
уровня правовом, социально-политической гражданской культу 
заинтересованности и подготовки студентов к участию в общее 
города, республики.
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3. Права н обязанности
3.1 Студенческий совет имеет право:
3.1.1 участвовать в разработке и совершенствовании нормативов 

интересы студентов колледжа:
3.1.2 участвовать в оценке качества образовательного процесса 

органы управления колледжа предложения по его оптимизации 
профессиональных интересов студенчества, организации бьпа и отдыха с

3.1.3 участвовать в решении социально-бытовых и финансовых 
интересы студентов, в том числе распределении средств сшпсндиа 
выделяемых па культурно-массовые и спортивно-оздоровительные Mcpoi

3.1.4 участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с ш 
учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка в колледже, 
общежитии;

3.1.5 участвовать в разработке и реализации системы по 
достижения в разных сферах учебной и внеучебной деятельности, в г 
активное участие в деятельности студенческого совета и общественной жп

3.1.6 рассматривать и участвовать в рассмотрении заявлений и жа;
3.1.7 запрашивать и получать в установленном порядке от орган 

необходимую для деятельности студенческого совета информацию;
3.1.8 вносить предложения но решению вопросов испох 

технической базы и помещений колледжа;
3.1.9 пользоваться в установленном порядке информацией, имс 

органов управления колледжа;
3.1.10 обжаловать в установленном порядке приказы п рас 

колледжа, затрагивающие интересы студентов;
3.1.11 в случаях нарушения и ограничения прав и свобод с- 

студенческого совета, вносить предложения в органы управления колл* 
восстановлению нарушенных прав;

3.1.12 принимать непосредственное участие в планировании, не 
анализе внеучебных мероприятий колледжа;

3.1.13 принимать участие в работе собраний (комитетов, комисси 
колледже по вопросам, касающимся студенческого сообщества.

3.2 Студенческий совет обязан:
3.2.1 проводить работу, направленную па повышение сознате 

требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного отноп 
комплексу колледжа и медицинской организации при прохождении прак 
дисциплины и правопорядка в учебных аудиториях и студенческом 
гражданского самосознания студентов, воспитание чувства долга и ответ
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3.2.2 проводить работу со студентами но выполнению Устав;
рас 1 ю ряд ка ко л л еджа;

3.2.3 содействовать органам управления колледжа в 
образо вате л ь ной дея тел ь н ости;

3.2.4 своевременно в установленном порядке рассматривать вс< 
студентов, поступающие в студенческий совет:

3.2.5 проводить работу в соответствии с Положением г 
студенческого совета на учебный год;

3.2.6 поддерживать социально значимые инициативы студентов;
3.2.7 представлять и защищать интересы студентов перех

:ишее развитие; 
развитие и повышение 
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колледжа, государственными органами, оощесi венными объединениями, 
учреждениями;

3.2.8 информировать органы управления колледжа соответств 
деятельности.

4. Состав н организационная ст рукту ра
4.1. Студенческий совет колледжа включает:
11 релссдате: i я Cry: ici imcc ко го со вста:
замесгигеля председателя Сгуденческо! о совета: 
руководителя творческого коллектива колледжа; 
руководителя пресс-цен i ра: 
руководителя учебног о сектора; 
руководителя социального сектора; 
руководителя спортивного сектора: 
руководителя трудового сектора; 
старост студенческих групп; 
секретаря Студенческого совета.
4.2. Для выборов Студенческого совета созывается конференция с 

Студенческая конференция), на которую делегируются участники пс
учебной группы из числа студентов, обучающихся но очной форме обучет

4.3. Студенческая конференция избирает состав Студенческого сов
4.4. Студенческая конференция собирается один раз в год 

проведение внеплановой Студенческой конференции.
4.5. На заседании Студенческого совета избираются: 
председатель С' гуденческо! о совета; 
заместитель председателя Студенческого совета: 
руководители секторов Студенческого совета: 
секретарь С туденческою совета.
4.6 С туденческий совет колледжа работает как постоянный дейс тв)
4.7 Председатель Ст уденческого совета: 
осуществляет общее руководс тво дея тельнос тью Студенческого со 
представляет Студенческий совет в различных структурах; 
входит в состав других органов управления колледжа, пред)

л окат 1Ы1ым и актам и.
контролирует процесс обеспечения членов Студенческого 

информацией;
принимает решения о внеочередном созыве Конференции студенте 
координирует взаимодействие совета со структурами колле 

организациями;
отвечает за текущее и перспект ивное планирование дея тельности С 
выполняет другие полномочия, возложенные па нею Студенческим
4.8 Заместитель председателя Студенческого совета: 
выполняет обязанности председателя Студенческого совета в ею or 
выполняет обязанности, делегированные им председателем Студен 
выступает с предложениями по развитию студенческого самоуп

проведению мероприя тия различной направленност и.
4.9 Руководители структурных подразделений Студенческого 

секторов, творческою коллектива, пресс-центра):
осуществляют планирование деятельности и организуют 

соответств)ющщо направления работы;
выполняют обязанности, делегированные им председателем Студе i 
выступают с предложениями по развитию студенческою самоуп 

проведению мероприятия соответствуюшей направленности;
взаимодействуют с другими членами Студенческого совета 

мероприятий, решения вопросов повышения эффективности
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самоуправления.
4.10 Секретарь Студенческого совета:
организует оповещение участников Студенческого совета 

мероприятиях;
организует ведение лелопроизволез'ва. ведет протоколирование

совета;
взаимодействует с рабочими группами, возникающими при 

вопросов;
осуществляют сбор и подготовку различной информации для члено
4.1 1 Состав Студенческого совета формируется на один учебнь 

ежегодно на осеннем заседании Студенческой Конференции. Член Сту. 
быть переизбран неоднократное количество раз.

фоо всех предстоящих

зреедаиий Студенческого

I юдгото в кс разл ичных

в Студенческого совета, 
й год и переизбирается 
енческого совета может

H I T ко. 1.1с. ока
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5. Взаимодействие студенчески! о совета с opi анами \ правлен
5.1 Студенческий совет взаимодействует с органами управлен 

принципов сотрудничества и автономии.
5.2 Представители органов управления колледжа могут прису 

Студенческого совета.
5.3 Рекомендации Студенческого совета рассматриваю гея соответствующими органами 

у п равл ей гi я ко. i леджа.
5.4 Решения по вопросам жизнедеятельности колледжа 

управления колледжа принимают с учетом мнения Студенческого со вез 
председателем Студенческого совета.

6.Обеспечение деятельности студспческо! о совета 
Органы управления колледжа создают условия, необходи|л 

деятельности Студенческого совета, предоставляют в безвозмездное 
(актовый зал, кабинеты), средства связи, оргтехнику и другие необходим], 
оборудование.

г и I

7. Содержание деятельности секторов Студенческого совета
7.1. Учебный сектор

осуществляет контроль посещаемости и успеваемости cry;] 
руководством кураторов групп;

принимает у ч а с т и е  в работе стипендиальной комиссии; 
организует мероприятия, направленные на развитие про 

студентов (CIIO. исследовательская деятельность, конференции, сем 
журналы и т.п.):

принимает участие в организации олимпиад сту. 
общеобразовательным и профессиональным дисциплинам;

- ежемесячно подводит итоги успеваемости в группах, предке 
заседаниях Студенческого совета;

организует иные мероприятия, способствующие повыше 
успеваемости студентов.

Учебный сектор координирует свою работу с учебной частью кол;
7.2. Творческий сек гор: 

планирует культурно-массовые мероприятия колледжа, организу
иные творческие мероприятия в колледже;

привлекает студентов в культурно-массовую работу совместно с
- планирует работу творческого коллектива, осуществляет постано
- организует участие студентов групп, членов творческого k c j  

республиканских мероприятиях.
Творческий сектор координируез свою работу с педагогом органг
7.3 Трудовой сектор:
- направляет и организует работу групп на субботниках, а гаг

ствовать на заседаниях
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ну спортивных секции

иных информационных

кабинетов, комнат и этажей в общежитии силами студентов;
- контролирует порядок в столовой.
Трудовой сектор координирует свою работу е заместителем директора по 

административно-хозяйственной работе и комплексной безопасности колл :джа.
7.4 Спортивный сектор: 

итапирует и организует спорт ивные мероприятия в колледже; 
вовлекает студентов в спортивно-массовые мероприятия и раор

совместно кураторами и руководителями спортивных секций;
-организует работу в iруппах по подготовке к спортивным соревнованиям; 

подводит итоги спортивно-массовой работы в группах.
Спортивный сектор координирует свою деятельность с руководителем физического 

воспитания, преподавателями физической культуры.
7.5 Пресс-центр колледжа:
- организует работу по выпуску группами стенгазет, буклетов и 

материалов;
- организует анкетирования студентов, опросы студентов, преподавателей и сотрудников 

колледжа по различным вопросам;
осуществляет взаимодействие со средствами массовой информации для освещения 

мероприятий колледжа, достижений студентов колледжа па городском, республиканском и 
вееросеииском уровнях;

участвует в работе по размещению информации на сайте колледжа. поддержанию его
работы.

Пресс-центр координирует свою работ) е заместителем Директора 
воспитательной работе и педа! огом-организатором колледжа.

7.6 Социальный сектор: 
осуществляет и контролирует решение социальных вопросов, защ мы прав студентов:

планирует и осуществляет работу по проведению мероприятий социальной 
направленности (проведение благотворительных акций, участие в конкурсах социальных 
проектов, организация волонтерской работы):

участвует в деятельности по профилактике правонарушений, в разрешении конфликтных 
ситуаций;

Социальный сектор координирует свою работу с заместителем 
воспитательной работе и социальным педагогом колледжа.

8. Делопроизводство
8.1 Заседания Сг)денческого совета проводятся в соответствии с п.|аном работы колледжа.
8.2 План работы Студенческого совета составляется на один год.
8.3.Заседания Студенческою совета оформляются протоколами, которые подписываются 

председателем и секретарём Студенческого совета.
8.4. Председатели комиссий Студенческого совета отчитываются 

ежеквартально, председатель С гуденчеекою совета - за год.

но учебно-

директора по учебио-

в проделанной раооте


