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I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует работу Студенческих советов во всех 

обособленных структурных подразделениях государственного бюджетного 

профессионального образовательного  учреждения «Тольяттинский медицинский 

колледж» (далее – Колледж).  

1.2. Студенческие советы создаются во всех обособленных структурных 

подразделениях Колледжа в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Уставом 

Колледжа. 

1.3. Студенческий совет - добровольное объединение студентов созданное с 

целью  развития демократических форм в управлении учебным процессом и 

повышением результатов по подготовке и воспитанию 

высококвалифицированных специалистов со средним медицинским 

образованием.  

1.4. Студенческие советы избираются сроком на один год на отчётно-выборных 

студенческих конференциях обособленных структурных подразделений (далее – 

Конференция студентов)  в начале учебного года. Решение о количественном 

составе Студенческого совета на учебный год принимается Конференцией 

студентов.  

II. Цели и основные задачи Студенческих советов 

2.1. К целям деятельности Студенческих советов  относятся: 

2.1.1. Подготовка выпускников Колледжа к выполнению управленческих и 

самоуправленческих функций в производственном коллективе, обществе в целом. 

2.1.2. Повышение активности студентов в общественной жизни коллектива, 

саморазвитие жизненной позиции через вовлечение их в общественную жизнь 

колледжа. 

2.1.3. Повышение активности и ответственности студентов за принятие и 

реализацию коллективных решений. 

2.2. Деятельность Студенческих советов направлена на: 
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2.2.1. Усиление роли студенческого самоуправления в гуманистическом 

воспитании обучающихся, воспитание в духе толерантности; утверждение 

взаимной требовательности, чувства социальной справедливости, утверждение на 

основе широкой гласности нравственных принципов, нетерпимости к 

антиобщественным проявлениям в быту. 

2.2.2. Контроль и организацию учебной деятельности студентов всех 

обособленных структурных подразделений Колледжа, повышение эффективности 

и успешности их учебы, активизацию самостоятельной творческой деятельности в 

учебном процессе, формирование потребности в решении актуальных проблем по 

избранной специальности. 

2.2.3. Развитие и углубление инициативы студенческих коллективов в 

организации гражданского воспитания, формирование лидеров студенческих 

коллективов. 

III. Организация работы Студенческих советов 

3.1 Студенческий совет избирает из  числа своих членов председателя, его 

заместителя и секретаря. 

3.2. Председатель организует работу Студенческого совета, по приглашению 

администрации Колледжа принимает участие в заседаниях локального 

педагогического совета, где обсуждаются вопросы деятельности органов 

студенческого самоуправления, проблемные вопросы студенческой жизни. 

3.3. Секретарь Студенческого совета организует контроль за выполнением 

решений Студенческого совета, ведет протоколы его заседаний и выступает с 

сообщениями о выполнении решений. 

3.4.. При Студенческого совете создаются отделы по следующим направлениям 

работы: учебный отдел, волонтёрский отдел, культурно-досуговый отдел, 

спортивно-оздоровительный, пресс-центр. 

3.5. Заседание Студенческого совета проводится  не реже одного раза в 2 месяца и 

считается правомочным, если на нем присутствует не менее 2/3 избранных в его 

состав членов,  решения принимаются простым большинством голосов. В случае 
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равенства числа голосов решающим является голос председательствующего 

студента. 

3.6. Каждое заседание Студенческого совета фиксируется протоколом, который 

подписывается председателем или его заместителем, секретарем. 

3.7. Решение Студенческого совета является обязательным для исполнения 

студентами обособленного структурного подразделения Колледжа  в случае, если 

они не противоречат нормативно-правовым  актам Колледжа, Самарской области, 

Российской Федерации. 

3.8. Решения Студенческого совета обособленного структурного подразделения 

Колледжа могут быть обжалованы в Комиссии  по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений данного обособленного структурного 

подразделения. 

3.9. Студенческого совет отчитывается о проделанной работе за учебный год на 

Конференции студентов обособленного структурного подразделения Колледжа.  

IV. Взаимодействие Студенческого совета с органами управления колледжа 

4.1. Взаимоотношения Студенческого совета с органами управления 

обособленного структурного подразделения Колледжа  регулируются настоящим 

Положением.  

4.2. Представители органов управления обособленного структурного 

подразделения Колледжа могут присутствовать на заседаниях Студенческого 

совета. 

4.3. Мотивированное мнение Студенческого совета рассматривается 

соответствующими органами управления обособленного структурного 

подразделения Колледжа. 

4.4. Решения по вопросам жизнедеятельности обособленного структурного 

подразделения Колледжа органы управления этого структурного подразделения 

могут (а в установленных случаях – должны) принимать с учетом мнения 

Студенческого совета. 
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4.5. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 

студентов обособленного структурного подразделения Колледжа   учитывается 

мнение Студенческого совета структурного подразделения. 

4.6. При выборе дисциплинарного взыскания к студентам администрация 

обособленного структурного подразделения Колледжа учитывает мнение 

Студенческого совета. 

4.7.  Порядок создания и  организации работы комиссии по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений, а также порядок 

принятия этой комиссией решений и их исполнения устанавливается локальным 

нормативным актом обособленного структурного подразделения Колледжа, 

который принимается с учетом мнения Студенческого совета,  представительных 

органов работников структурного подразделения. 

4.8. Имеют право вносить свои предложения по совершенствованию деятельности 

органов студенческого самоуправления в обособленном структурном 

подразделении, оказывать методическую помощь в  планировании работы: 

- в основном структурном подразделении (г.о. Тольятти) – директор Колледжа, 

заместители директора и заведующие отделениями по специальностям: 

- в обособленных структурных подразделениях Колледжа (с. Киннель –Черкассы, 

ст. Шенталы)  – руководители филиалов, заведующие отделами, заведующие 

отделениями по специальностям). 

V. Права и обязанности Студенческих советов 

5.1. Студенческие советы обособленного структурного подразделения 

Колледж имеют право: 

- участвовать в разработке и совершенствовании нормативных актов, 

затрагивающих интересы студентов; 

- участвовать в оценке качества образовательного процесса, готовить и вносить 

предложения по его оптимизации в органы управления обособленного 

структурного подразделения Колледжа с учетом интересов студенчества; 

-  вносить предложения по организации быта и отдыха студентов; 
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- участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с нарушениями студентами 

учебной дисциплины и Правил внутреннего распорядка для студентов Колледжа; 

- участвовать в разработке и реализации системы поощрения студентов за 

достижения в разных сферах учебной и внеаудиторной  деятельности, в том числе 

принимающих активное участие в общественной жизни Колледжа; 

- рассматривать и участвовать в разбирательстве заявлений и жалоб студентов; 

- запрашивать и получать в установленном порядке от органов управления 

обособленного структурного подразделения Колледжа необходимую для 

деятельности Студенческого совета информацию; 

- в случаях нарушения и ограничения прав и свобод студентов ( в т.ч.  прав 

Студенческого совета)   вносить предложения в органы управления 

обособленного структурного подразделения Колледжа о принятии мер по 

восстановлению нарушенных прав и применению дисциплинарного воздействия к 

виновным лицам; 

- определять и использовать законные формы протеста для защиты прав и свобод 

студентов, а также прав Студенческого совета; 

- принимать участие в работе общественных органов управления и комиссий 

обособленного структурного подразделения Колледжа, а именно: в составе 

Стипендиальной комиссии, Управляющем Совете, Совете филиала, Совете по 

профилактике правонарушений. 

5.2. Студенческие Советы обособленного структурного подразделения 

обязаны: 

- проводить работу, направленную на повышение сознательности студентов и их 

требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного отношения к 

имущественному комплексу обособленного структурного подразделения 

Колледжа; укрепление учебной дисциплины и правопорядка во время нахождения 

как на занятиях, так и во время внеаудиторных и спортивных мероприятиях, 

повышение гражданского самосознания студентов, воспитание чувства долга, 

ответственности и патриотизма; 
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- проводить работу со студентами  по исполнению Устава и Правил внутреннего 

распорядка для студентов Колледжа; 

- содействовать органам управления обособленного структурного подразделения 

Колледжа в вопросах организации образовательной деятельности; 

- своевременно в установленном порядке рассматривать все заявления и 

обращения студентов,  поступающих в Студенческий совет; 

-  поддерживать социально значимые инициативы студентов; 

- содействовать созданию необходимых условий для учебы и отдыха студентов; 

- представлять и защищать интересы студентов перед органами управления 

обособленного структурного подразделения Колледжа;  

- информировать органы управления обособленного структурного подразделения 

Колледжа о своей деятельности. 

VI. Ответственность Студенческих советов 

6.1. Студенческие советы отчитываются о проделанной работе на Конференциях  

студентов обособленного структурного подразделения Колледжа в начале 

учебного года.  

6.2. Каждый член Студенческого совета несет персональную ответственность за 

выполнение возложенных на него обязанностей. 

VII. Прекращение деятельности 

7.1. Решение о прекращении деятельности Студенческого совета обособленного 

структурного подразделения Колледжа принимается на Конференции студентов 

подразделения не менее чем двумя третями голосов делегатов. 
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