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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Уставом
ГБПОУ
РК
«Симферопольское
музыкальное
училище
им. П.И. Чайковского» (далее - Училище).
1.2. Студенческий Совет - орган самоуправления коллектива
обучающихся, форма инициативной, самостоятельно общественной
деятельности обучающихся.
1.3. Студенческий Совет:
- обеспечивает коллегиальность и демократизм в решении вопросов,
касающихся студенческой жизни в учебное и внеучебное время;
- формирует активную жизненную и творческую позицию обучающихся;
- укрепляет дисциплину, взаимодействовать с трудовым коллективом
Училища по вопросам профилактики негативных проявлений в студенческой
среде;
- обеспечивает вхождение молодежи в социальную и общественную
жизнь.
В своей деятельности Студенческий Совет руководствуется Уставом
Училища, Правилами внутреннего распорядка для обучающихся, локальными
актами
Училища,
Рекомендациями
по
развитию
студенческого
самоуправления в образовательных учреждениях высшего и среднего
профессионального
образования
Российской
Федерации
(приказ
Минобразования России от 21.06.2019 №2329), региональным и местным
законодательством об образовании, об общественных объединениях, о
поддержке молодежных объединений и настоящим Положением.
1.4. Студенческий Совет Училища функционирует во взаимосвязи с
органами самоуправления других образовательных учреждений высшего и
среднего профессионального образования города, молодежными и
общественными организациями.
2. Цели и задачи деятельности
2.1. Цель деятельности Студенческого Совета Училища:
- формирование активной гражданской позиции обучающихся,
самостоятельности и способности к самоорганизации, навыков
самоуправления, подготовка их к компетентному и ответственному
участию в жизни общества.
2.2. Задачами Студенческого Совета Училища являются:
- разработка предложений по повышению качества образовательного
процесса с учетом личностных и профессиональных интересов;
- воспитание бережного отношения к имуществу Училища,
уважительного отношения к его истории, традициям и символике;
- содействие в реализации программы развития Училища;
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- содействие в решении образовательных и социально-бытовых
вопросов, затрагивающих интересы обучающихся, в пропаганде здорового
образа жизни;
- повышение культуры общения и умение управлять конфликтами.
3. Состав Студенческого Совета
3.1. Студенческий Совет избирается в начале каждого учебного года.
Каждая из специальностей выдвигает своих кандидатов.
3.2. От каждой специальности в состав Студенческого Совета избирается
не более 2-х человек. Из них на первом заседании Студенческого Совета,
который проводит заместитель директора по организационной и
воспитательной работе, избирается председатель Студенческого Совета, его
заместитель и секретарь.
3.3.
Решения
Студенческого Совета
принимаются
простым
большинством голосов в ходе голосования и считаются обязательными для
всех обучающихся Училища.
4. Обязанности, права и полномочия Студенческого Совета
4.1. Студенческий Совет имеет право:
- принимать участие в рамках компетенции в управлении Училищем,
выдвигать представителей для участия в деятельности Совета Училища;
- принимать участие в разработке предложений по совершенствованию
образовательного процесса;
- принимать участие в работе комиссии по урегулированию споров
между участниками образовательных отношений по разрешению конфликтных
ситуаций с участием обучающихся;
- инициировать и с согласования администрации Училища
организовывать и проводить мероприятия, праздники, концерты и др.;
- обсуждать бытовые и социальные вопросы, принимать решения о
проведении субботников;
- ходатайствовать перед администрацией Училища о рассмотрении
актуальных вопросов и проблем студенческой жизни.
4.2. Студенческий Совет Училища обязан:
- проводить работу в соответствии с настоящим Положением и планом
деятельности Студенческого совета Училища;
- поддерживать социально значимые инициативы обучающихся;
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- защищать права и интересы обучающихся через делегирование
представителей в Стипендиальную комиссию и Совет по профилактике
правонарушений.
4.3. Студенческий Совет осуществляет работу в течение учебного года
по направлениям:
- спортивное направление - организация и проведение спортивных
мероприятий;
- информационное направление - информирование обучающихся о
студенческой жизни Училища, ведение социальных сетей в информационной
сети Интернет, посвященных деятельности обучающихся Училища;
- творческое направление - творческая реализация обучающихся,
создание творческих коллективов, реализация творческих проектов и
подготовка мероприятий, в том числе концертов, фестивалей, конкурсов и т.п.
4.4. Председатель Студенческого Совета самостоятельно определяет
основные функции и работу в определенном направлении каждого члена
Студенческого Совета.
4.5. Студенческий Совет обязан предоставлять план работы на учебный
год и отчет об итогах работы за год в конце учебного года.

