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1.
Общие положения
1.1.
Студенческий совет (далее Студсовет) Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Псковский областной колледж искусств им. Н.А. Римского-Корсакова» (далее колледж) является коллегиальным органом студентов очной формы обучения и формируется
по инициативе обучающихся с целью учёта мнения обучающихся по вопросам
управления и принятия локальных нормативных актов, затрагивающих права
и интересы обучающихся колледжа.
1.2.
Студсовет действует на основании Положения о Студенческом
совете колледжа (далее Положение), принимаемого на конференции студентов колледжа.
1.3.
В своей деятельности Студсовет руководствуется законодательством Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12. 2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», Уставом колледжа, настоящим
Положением и иными локальными актами колледжа.
2.
Основные цели и задачи Студенческого совета
2.1.
Целями деятельности Студсовета являются формирование гражданской культуры, активной гражданской позиции обучающихся, содействие
развитию их самостоятельности, способности к самоорганизации и саморазвитию; обеспечение прав на участие обучающихся в управлении колледжем;
оценка качества образовательного процесса; формирование у обучающихся
умений и навыков самоуправления; подготовка их к компетентному и ответственному участию в жизни общества.
2.2.
Основными задачами Студсовета являются:
2.2.1.содействие администрации колледжа и студенческим объединениям
в вопросах организации образовательной деятельности, в организации досуга
и быта обучающихся, в пропаганде здорового образа жизни;
2.2.2.содействие администрации и педагогическому совету в проведении
работы, направленной на повышение сознательности обучающихся и их требовательности к уровню своих знаний; патриотическое отношение к духу и
традициям колледжа; воспитание бережного отношения к имуществу колледжа; участие в организации производительного и обслуживающего труда;
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2.2.3. создание условий для всестороннего развития личности и раскрытия ее способностей; утверждение морально-этических норм в коллективе
студентов; формирование сплоченного коллектива студентов и общественного мнения в нем;
2.2.4. формирование у студентов умений и навыков управленческой, организаторской и воспитательной работы; развитие активной творческой инициативы, самостоятельности в принятии решений;
2.2.5. координация работы всех общественных центров по направлениям
деятельности, а также учебных групп по вопросам самоуправления; участие в
организации работы студенческих клубов: «Дебют», «Познание» и других.
2.3. Студенческий совет в целях выполнения возложенных на него задач:
 вносит предложения и ходатайства, делает запросы в администрацию колледжа и общественные организации по всем вопросам деятельности
студенческого коллектива, в том числе поощрения и наказания студентов;
 участвует в работе стипендиальной комиссии колледжа;
 вносит предложения по организации труда студентов в период практического обучения, другим формам трудовой деятельности;
 организует работу по благоустройству закрепленных помещений и
территорий, участвует в работе по оборудованию кабинетов;
 обеспечивает контроль за учебной дисциплиной, посещаемостью занятий; соблюдением Правил внутреннего распорядка для студентов ПОКИ им.
Н.А. Римского-Корсакова, Правил проживания и внутреннего распорядка в
общежитии;
 оказывает практическую помощь студенческим группам по вопросам
организации самоуправления;
 способствует
формированию
благоприятного
моральнопсихологического климата в студенческом коллективе;
 рассматривает в пределах своей компетенции адресованные Студенческому совету заявления студентов, преподавателей и других лиц;
 принимает меры по улучшению материального положения, условий
быта и здоровья студентов.
1.4.
Решение Студсовета считается действительным, если в голосовании участвовало не менее двух третей его списочного состава и проголосовало за решение не менее 50% членов, принимавших участие в заседании.
3.
Порядок формирования и структура Студенческого совета.
3.1.
Студсовет создаётся по инициативе обучающихся колледжа.
3.2.
Состав Студсовета избирается на конференции обучающихся колледжа сроком на один год. Студсовет может состоять только из обучающихся
очной формы обучения колледжа.
3.3.
Конференция обучающихся колледжа – это коллегиальный орган
студенческого самоуправления.
3.4.
Делегаты конференции избираются на собраниях групп при норме
представительства один делегат от десяти студентов. В состав конференции
входят, в том числе, и старосты групп. Конференция является правомочной,
если на ней присутствует не менее 2/3 от числа делегатов.
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3.5.
Конференция имеет право рассматривать следующие вопросы:
3.5.1. утверждать Положение о Студенческом совете ГБПОУ «ПОКИ им. Н.
А. Римского-Корсакова» и вносить в него изменения и дополнения;
3.5.2. избирать Студсовет
3.5.3. заслушивать и утверждать отчёты Студсовета;
3.5.4. определять приоритетные направления деятельности Студсовета;
3.5.5. решать вопрос о досрочном прекращении полномочий Студсовета,
членов Студсовета;
3.5.6. иные вопросы, связанные с деятельностью Студсовета и обучающихся колледжа.
3.6. Конференции проводятся не реже одного раза в год.
3.7. Структура Студсовета:
 Председатель
 заместитель председателя
 секретарь
 председатель Совета общежития (включается в состав Студсовета по
должности)
 руководитель Культурно-просветительского центра
 руководитель Научно-исследовательского центра
 руководитель Редакционно-дизайнерского центра
 члены Студсовета.
3.8. Центры и Совет общежития работают согласно своим планам,
утвержденным Студсоветом колледжа.
3.9. Выборы председателя Студсовета производятся из числа членов
Студсовета путём голосования. Председателем становится член Студсовета,
набравший по итогам голосования на выборах наибольшее число голосов.
3.10. Председатель Студсовета:
- организует работу Студсовета;
- обеспечивает составление плана работы и обсуждение его на заседании
Студсовета;
- проводит заседания Студсовета (не реже одного раза в месяц);
- контролирует работу центров;
- участвует в организации смотров-конкурсов и других массовых мероприятий согласно планам работы колледжа и Студсовета;
- готовит и проводит отчетные конференции.
3.11. Председатель Студсовета согласовывает свою деятельность с заместителем директора колледжа по воспитательной и социальной работе.
3.12. Заместитель председателя Студсовета, секретарь, руководители
центров по направлениям работы избираются на организационном заседании
Студсовета.
3.13. При Студсовете создается общественная консультативная группа в
составе заместителя директора по воспитательной и социальной работе, социального педагога, психолога, кураторов групп, воспитателей и других работников.

