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СОГЛАСОВАНО  УТВЕРЖДЕНО 

решением педагогического совета колледжа  

Протокол от 25.02.2014  № 5   

 приказом директора колледжа 

от 25.02.2015  № 9       

 

решением Молодежного центра колледжа 

Протокол от 05.02.2015  №  5 

 
 

Положение 

о координационном студенческом совете 

БПОУ УР «Глазовский технический колледж» 

 
 

1 Общие положения 

1.1 Координационный студенческий совет БПОУ УР «Глазовский технический 
колледж» (далее - КСС) является коллегиальным рабочим органом системы студенческого 

самоуправления.   
1.2 КСС осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом БПОУ УР 

«Глазовский технический колледж», Положением о студенческих общежитиях БПОУ УР 
«Глазовский технический колледж», Положением о Молодежном центре, как органе 
студенческого самоуправления и с данным Положением.  

1.3 КСС в своей деятельности руководствуются принципами демократизации, 
гуманизма, тесного взаимодействия и сотрудничества.   

1.4 Срок действия полномочий КСС – один учебный год, количественный 
персональный состав определяется в связи с изменениями в студсоветах общежитий  и в 
Совете Молодежного центра (далее – МЦ).  

1.5 КСС подотчетен Совету МЦ.   
 

2 Структура и организация деятельности  

2.1 Председатель КСС избирается на первом заседании совета. 
2.2 В состав КСС входят:  

 - председатель Совета МЦ; 
 - председатели студенческих Советов общежитий;  

 - заместители председателей студсоветов.  
На заседания КСС приглашаются руководитель МЦ и воспитатели.  
2.3 Заседания КСС проводятся по мере необходимости, не реже одного раза  в два 

месяца.    
Заседания КСС правомочны, если на них присутствуют не менее 2/3  членов 

Координационного студенческого совета. Решения КСС правомочны, если за них 
проголосовало большинство членов КСС, присутствующих на заседании.   

2.4 Содержание работы КСС определяется планом работы на учебный год, 

разработанным на основании студсоветов общежитий, воспитательной работы в 
общежитии.    

 
3 Цели и задачи 

Цель – развитие студенческого самоуправления, формирование самостоятельного, 

инициативного, дееспособного актива студентов.  
Основные задачи:  

- объединение, координация усилий студсоветов общежитий и Молодежного 
центра для решения учебно-воспитательных задач, утверждения  здорового образа жизни, 
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профилактики правонарушений; 
- создание единой системы студенческого самоуправления;  

- определение и координация основных направлений деятельности студсоветов 
общежитий и Молодежного центра; 

- анализ выполнения планов работы данных органов студенческого 

самоуправления, коррекция деятельности; 
- организация и проведение культурно-массовых и спортивно-массовых 

мероприятий в общежитиях колледжа; 
- создание благоприятных условий для проявления и развития творческого, 

организаторского потенциала студенческой молодежи; 

- содействие педколлективу в профилактике правонарушений. 
 

4 Основные функции  

Координационный студенческий совет:  
4.1 Координирует  совместную работу студсоветов общежитий; 

4.2 Рассматривает вопросы и принимает решения по проблемам организации 
студенческого самоуправления, инициирует конкретные мероприятия в целях повышения 

самостоятельности действий студсоветов общежитий и эффективности их работы.  
4.3 Заслушивает отчеты о деятельности студсоветов общежитий, изучает, 

анализирует состояние работы, предупреждает недостатки и затруднения.    

4.4 Организует проведение культурно-массовых, спортивно-массовых мероприятий 
в общежитиях. 

4.5 Принимает участие в решении хозяйственно-бытовых вопросов в общежитиях.  
4.6 Организует и проводит круглые столы по обмену опытом работы между 

студсоветами общежитий. 

4.7 Организует и проводит отчетно-выборные собрания студсоветов общежитий. 
4.8 Организует проведение смотра-конкурса на лучшую комнату общежития.  

4.9 Вносит предложения по улучшению работы студсоветов.  
4.10 Осуществляет взаимосвязь с заведующими общежитиями, воспитателями по 

соблюдению студентами Правил внутреннего распорядка в студенческом общежитии.    

4.11 Вносит предложение по вопросам совершенствования студенческого 
самоуправления в общежитии администрации колледжа.   

 
5 Права и обязанности КСС 

5.1 Выдвигать предложения об улучшении работы органов самоуправления МЦ и 

студенческих Советов общежитий. 
5.2 Обращаться за консультациями по проблемам учебно-воспитательного процесса 

к директору колледжа, заместителю директора по учебно-производственной работе, 
заместителю директора по учебно-воспитательной работе и заместителю директора по 
административно-хозяйственной работе. 

5.3 Ходатайствовать перед администрацией колледжа о поощрении своих членов за 
успехи в работе.  

5.4 Рекомендовать Молодежному центру, студенческим Советам общежитий новые, 
эффективные формы работы в целях повышения эффективности и результативности их 
деятельности.   

5.5 Требовать от членов Молодежного центра, студенческих Советов общежитий 
выполнения возложенных на них обязанностей. 

 
 

 


