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I. Общие положения 

Студенческий Совет колледжа является исполнительным органом самоуправления в 
АПОУ УР «Ижевский политехнический колледж», призванным активно содействовать 
становлению сплоченного коллектива, как действенного средства воспитания обучающихся, 
формированию у каждого из них сознательного и ответственного отношения к своим правам и 
обязанностям. 

В своей деятельности студенческий совет руководствуется: 
- Конституцией РФ; 
- законодательством РФ; 
- Конституцией УР; 
- Законом УР «О молодежной политике в УР»; 
- Уставом колледжа; 
- Положением о внутреннем распорядке в АПОУ УР «Ижевский политехнический 

колледж»; 
- настоящим положением. 

Студенческий Совет самостоятельно решает вопросы планирования, организации, 
регулирования и контроля воспитательного процесса с обучающимися. Согласовывает свои 
действия и подчиняется педагогу-организатору колледжа. 

II. Основные направления деятельности Студенческого Совета. 
Цели н задачи. 

• Изучать положение обучающихся, их ориентации и жизненные устремления. 
• Выявлять и содействовать решению социальных проблем обучающихся. 
• Информировать администрацию колледжа о положении студенческой молодежи, о 

процессах, происходящих в студенческой среде. 
• Развивать социальную активность обучающихся, их организованность, ответственность и 

других нравственных качеств. 
• Вырабатывать у обучающихся умения анализировать условия и ситуации, складывающиеся 

в коллективе. 
• Ставить задачи коллективной деятельности, планировать работу коллектива, принимать 

обоснованные решения. 
Организовывать общественную деятельность, осуществлять контроль и оценку ее 

результатов. 
• Формировать здоровые межличностные отношения и нравственно-психологический климат 

в коллективе. 
• Содействовать администрации и педагогическому коллективу колледжа в организации 

учебного процесса, научно-исследовательской деятельности, культурно-массовой и спортивной 
работы. 

• Вовлекать обучающихся в самообразование и самовоспитание: 
информационная деятельность; 
профилактическая работа со студентами дивиантного поведения; 
научно-исследовательская деятельность; 



проведение и содействие в проведении культурно-массовых и спортивных 
мероприятий. 

III. Структура Студенческого Совета. 

Председатель студенческого совета: 
- осуществляет руководство студенческим советом; 
- утверждает план работы с обучающимися; 
- утверждает повестку заседаний студенческого совета, председательствует на заседаниях; 
- контролирует выполнение принятых на заседаниях решений. 
Зам. председателя студенческого Совета: 

-выполняет поручения председателя и осуществляет полномочия, переданные им на время 
председателем Совета. 

Правовой сектор: 
- поддерживает правопорядок в студенческой среде, взаимодействует с правоохранительными 
органами; 
- осуществляет профилактику асоциальных проявлений в колледже; 
- принимает участие в Совете по профилактике правонарушений. 

Культмассовый сектор: 
- проводит и содействует в проведении общих мероприятий по колледжу. 

Редколлегия: 
- подбирает информацию и оформляет информационные стенды. 

Исследовательский сектор: 
- проводит различные социологические и психологические исследования, с дальнейшей обработкой 
полученных данных; 
- составляет статистические таблицы. 

Физорг: 

- содействует в проведении спортивных мероприятий. 

Представители администрации и педагогического коллектива колледжа. 

Секретарь. - ведет протоколы заседаний. 

IV. Деятельность Студенческого Совета 

Заседания студенческого совета считаются правомочны, если на них присутствует не менее 
половины членов. 

Каждое заседание студенческого совета протоколируется. 
Председатель студенческого совета избирается прямым голосованием. 
Заседания студенческого совета проводятся 3 раза в месяц, при возникшей необходимости -

чаще. 



Студенческий совет тесно взаимодействует с педагогическим коллективом и администрацией 
^ колледжа. 

Председатель студенческого совета, при необходимости, посещает педагогические и 
административные советы, является членом стипендиальной комиссии колледжа. 

Контроль выполнения решений, принятых на заседаниях студенческого совета, 
осуществляется председателем студенческого совета. 

V. Порядок принятия положения 

Положение принимается на заседании членов студенческого совета большинством голосов. 
Положение доводится до студентов колледжа, педагогического коллектива и администрации 

колледжа. 
Изменения и дополнения обсуждаются на заседании студенческого совета и принимаются 

большинством голосов. 
Изменения и дополнения в настоящее положение могут вноситься, как по инициативе членов 

студенческого совета, так и педагогов колледжа. 

Руководитель структурного 
подразделения 

(подпись) (гшгщиалы^фатлия) 


