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1. Общие положения
1.1. Студенческий совет частного профессионального образовательного учреждения
«Омский юридический колледж» (далее – колледж) является высшим органом
студенческого самоуправления в колледже.
1.2. Студенческий совет колледжа не является юридическим лицом.
1.3. Студенческий совет колледжа вправе иметь собственную символику.
1.4. Студенческий совет действует в интересах студентов колледжа и руководствуется
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской
Федерации», Уставом колледжа и настоящим Положением.
1.5. Основой деятельности студенческого совета колледжа является его тесное
взаимодействие с администрацией колледжа.
1.6. Задачами студенческого совета колледжа являются:
 привлечение студентов к активному участию в жизни колледжа;
 развитие системы студенческого самоуправления в колледже;
 обеспечение представительства студенчества в постоянных и временных органах
управления колледжем;
 развитие лидерских качеств, самостоятельности, гражданской ответственности
студентов путем реализации программы подготовки студенческих лидеров;
 проведение профилактики правонарушений, пропаганды здорового образа жизни;
 организация деятельности по оказанию консультационных услуг студентам в
решении социальных и правовых проблем;
 воспитание у студентов гражданской ответственности и активного отношения к
учебе, общественной деятельности.
1.7. Решения студенческого совета колледжа являются обязательными для исполнения
всеми студентами колледжа.
1.8. Основными принципами деятельности студенческого совета колледжа являются:
 уважение к интересам, достоинству и мнению каждого студента;
 коллегиальность в принятии решений и персональная ответственность за их
исполнение;
 периодическая отчетность членов совета о своей деятельности перед студентами
и администрацией колледжа.
2. Порядок формирования студенческого совета
2.1. Главный принцип формирования студенческого совета колледжа – выборность на
всех
этапах
его
формирования
при
соблюдении
пропорционального
представительства всех курсов и всех специальностей колледжа.
2.2. Студенческий совет колледжа создается на основе предварительного формирования
списка кандидатов от каждой учебной группы. Путем голосования простым
большинством голосов выбирается один кандидат от группы. Каждый кандидат
формулирует предвыборные тезисы, которые оформляются на стенде колледжа. В
день выборов общим подсчетов голосов определяется список студенческого совета.
2.3. Выборы являются прямыми и открытыми. В выборах имеют право принимать участие
все студенты колледжа.

2.4. Студенческий совет формируется исключительно из числа студентов колледжа.
2.5. Работа в студенческом совете осуществляется на добровольной основе и не может
препятствовать выполнению обязанностей обучающегося.
2.6. Члены студенческого совета выбывают из состава совета после окончания обучения,
отчисления, перевода или предоставления академического отпуска.
3. Руководство и организационная структура студенческого совета колледжа
3.1 Студенческий совет объединяет комитеты:
 Учебный
 Патриотический
 Пресс-центр
 Спортивный
 Культурно-массовый
3.2. Руководство деятельностью студенческого совета осуществляет Председатель.
Председатель студенческого совета избирается сроком на один год всеобщим
голосованием студентов и педагогов из числа людей, выставивших свою кандидатуру
и представивших программу работы студенческого совета.
3.3.Функциональные обязанности председателя студенческого совета колледжа:
 организация и проведение заседаний студенческого совета;
 утверждение планов и координация работы комитетов студенческого совета;
 распределение обязанностей и поручений среди членов студенческого совета по
выполнению утвержденных планов работы, по подготовке мероприятий;
 контроль исполнения планов работы, творческих заданий и индивидуальных
поручений;
 представление студенческого совета по вопросам его деятельности в
административных и общественных структурах колледжа (совете колледжа,
педагогическом совете колледжа и др.);
3.4. Пленарные заседания студенческого совета колледжа проводятся не реже одного раза
в месяц, присутствие членов совета на заседании обязательно.
3.5. Ведение протоколов заседания студенческого совета осуществляется секретарем,
избираемым советом.
3.6. Собрание Студенческого совета является правомочным при присутствии на собрании
не менее половины от списочного состава. Студенческий совет принимает решения
путем голосования простым большинством голосов.
3.7. В случае равного количества голосов «за» и «против» на голосовании членов совета,
право решающего голоса принадлежит председателю студенческого совета колледжа.
3.8. Член студенческого совета может быть исключен из состава совета по личному
заявлению либо по решению студенческого совета, по причине или вследствие
систематического невыполнения обязанностей.
3.9. Студенческий совет подотчетен общему собранию студентов колледжа и не менее
одного раза в год должен отчитываться о результатах своей работы.

4. Права студентов на участие в работе студенческого совета колледжа
4.1 Каждый студент имеет право на участие в студенческом самоуправлении через
деятельность студенческого совета колледжа.
4.2. Студенты колледжа осуществляют свое право посредством:
 обсуждения и внесения предложений, касающихся всех сторон студенческой
жизни, на собраниях студенческих групп, заседаниях студенческих советов
отделений;
 личного обращения в студенческий совет колледжа за помощью в отстаивании
своих прав и интересов;
 получения информации, имеющейся в распоряжении студенческого совета
колледжа, в пределах его компетенции.
5. Права и обязанности студенческого совета колледжа
5.1. Студенческий совет принимает на себя обязательства:
 осуществлять контроль за соблюдением Устава колледжа, Правил внутреннего
распорядка и настоящего Положения всеми студентами;
 разрабатывать планы практической деятельности, согласуя их с администрацией
колледжа;
 контролировать успеваемость и посещаемость занятий студентами;
 участвовать в организации культурно-массовых, досуговых и спортивных
мероприятий среди студентов;
 принимать меры к нарушителям учебной дисциплины, правил внутреннего
распорядка, к виновным в порче имущества колледжа;
 организовывать хозяйственные и общественно полезные работы в колледже и на
прилегающей территории;
 вовлекать студентов в работу студенческого самоуправления.
5.2. Студенческий Совет имеет право:
 присутствовать на заседаниях Педагогического совета;
 поднимать вопросы перед администрацией о качестве преподавания учебного
материала;
 рассматривать на своих заседаниях вопросы дисциплинарного характера;
 привлекать студентов к активному участию во всех мероприятиях, проводимых
колледжем.
6. Направление деятельности студенческого совета
6.1. Все направления деятельности студенческого самоуправления реализуются через
работу комитетов Студенческого Совета колледжа.
6.2. Учебный комитет:
 проводит собрания старост по подведению итогов успеваемости и посещаемости
за месяц, ведет учет пропусков и опозданий;

 утверждает кандидатуры для поощрения студентов за отличные показатели в
учебе;
 участвует в организации и проведении предметных декад, научно-практических
конференций, предметных олимпиад.
6.3.Патриотический комитет:
 организует тематические праздники, посвященные знаменательным датам
Российского государства;
 организует акции, направленные на укрепление дружбы между различными
народностями, населяющими Россию;
 развивает в студентах чувства гордости за свой колледж, город, страну;
 информирует общественность о достижениях студентов колледжа;
 организует встречи с выпускниками колледжа.
6.4.Культурно - массовый комитет:
 участвует в организации традиционных праздников (День знаний, День студента,
День защитников Отечества и т.д.);
 разрабатывает ритуалы колледжа (вручение студенческого билета, посвящение в
первокурсники, вручение диплома, вручение именных стипендий, награждение
победителей по итогам конкурсных программ и т.д.);
 информирует студентов обо всех культурно-массовых мероприятиях колледжа.
6.5. Пресс-центр:
 оформляет работу по студенческим социологическим исследованиям;
 участвует в создании Интернет -страницы студенческого самоуправления;
 издает и распространяет информационные листки о деятельности студенческого
самоуправления.
6.5.Спортивный комитет:
 ведет разъяснительную работу среди студенческой молодежи;
 разрабатывает и реализует комплексные программы профилактики вредных
привычек через работу волонтерского отряда;
 участвует в организации Дня здоровья в колледже;
 участвует в организации спортивные соревнования среди групп колледжа.
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