


 
1.Общие положения 

 
1.1. Данное положение разработано на основе: 

• Конституции Российской Федерации; 

• Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Феде-

рации» №273-Ф3 (ст.34 ч.5) от 29.12.2012г.; 

• Федерального Закона «О государственной поддержке молодежных и 

детских общественных объединений» (ФЗ №98-ФЗ от 28.06.1995г. в ред. № 

169-ФЗ от 01.07.2011г.); 

• Рекомендаций по развитию студенческого самоуправления в об-

разовательных учреждениях высшего и среднего профессионального образо-

вания (Утверждены Приказом Минобразования России № 2329 от 

21.06.2002года); 

• Рекомендаций по развитию студенческого самоуправления в Рос-

сийской Федерации. Письмо Министра образования РФ №1551-68/15-01- 15 

от 14.07.2003г.; 

• Устава ОГАПОУ «Алексеевский колледж» 

1.2. Совет отделения - коллегиальный орган студенческого само-

управления на отделении. 

1.3. Общее руководство работой совета отделения осуществляет за-

ведующий отделением. 

 
2. Цели совета отделения 

2.1. Создание условий для самоорганизации студентов в учебной, 

научной, внеучебной  и досуговой деятельности. 

2.2. Создание условий для адаптации студентов к новым социаль-

ным условиям. 

2.3 Формирование общих и профессиональных компетенций. 

2.4. Вовлечение студентов в активную общественную деятельность. 

2.5. Создание и развитие традиций отделения. 

2.6. Развитие студенческого самоуправления в колледже. 

 
3. Организация работы совета отделения 

3.1. Высшим органом совета отделения является заседание совета, ко-

торое проводится не реже 1 раза в месяц. 

3.2. Совет отделения действует в соответствии с настоящим Положе-

нием, утвержденным директором колледжа, регламентирующим его деятель-

ность. 

3.3. Каждый член совета отделения обязан посещать все заседания, 

принимать активное участие в его работе, своевременно выполнять возло-

женные на него обязанности. 

3.4. Совет отделения работает на основании плана, который составля-

ется на учебный год и утверждается на заседании Совета. 

3.4.  Заседания совета оформляются протоколом. 

3.5.  Курирует деятельность совета заведующий отделением. 

 

 



4. Состав совета отделения 

4.1. Совет отделения формируется из студентов - представителей 

учебных групп, избранных открытым голосованием на групповых собраниях. 

4.2. Состав  совета отделения определяется сроком на 1 год. 

4.3. Возглавляет совет отделения председатель, избранный открытым 

голосованием на организационном заседании совета. 

4.4. Председатель совета отделения:  

- избирается сроком на 1 учебный год из числа членов совета  

- организует работу совета, подготовку и проведение его заседаний 

- организует систематический контроль выполнения плана работы, 

принятых решений, итоги контроля выносит на обсуждения совета. 

4.5. Секретарь совета, избранный открытым голосованием на организа-

ционном заседании совета: 

- оповещает членов студенческого совета о дате проведения заседания 

- ведет протоколы заседаний совета 

- ведет иную документацию 

 
5. Функции совета отделения 

5.1. Организация и контроль учебной и  внеучебной деятельности сту-

дентов отделения по следующим направлениям: 

- мониторинг успеваемости и посещаемости на отделении, разработка и 

внедрение рекомендаций по их улучшению; 

-анализ прохождения всех видов практики; 

-организация дежурства групп по колледжу, генеральных уборок за-

крепленных территорий; 

-планирование и организация различных форм внеурочной воспита-

тельной деятельности студентов. 

5.2. Выдвижение кандидатов для назначения академической, соци-

альной, именных  стипендий и других видов материальной поддержки сту-

дентов; 

5.3. Внесение на заседания педагогического совета, совета колледжа 

предложений по совершенствованию учебного процесса, научно - исследова-

тельской и воспитательной деятельности студентов, предложений о поощре-

нии студентов за активную научную, учебную и общественную деятель-

ность. 
 

 

Ответственный за разработку: 
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