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ГБПОУ «Бурятский республиканский педагогический колледж»
Положение
Положение о Студенческом соуправлении
I. Общие положения

1.1. Студенческое соуправление ГБПОУ БРПК (далее – ССУ) - форма инициативной,
самостоятельной, общественной деятельности студентов, направленная на решение важных
вопросов жизнедеятельности студенческой молодежи, развития её социальной активности,
поддержки и реализации студенческих инициатив.
1.2. В своей деятельности ССУ руководствуется Конституцией РФ, Федеральными
законами Российской Федерации «Об образовании», «Об общественных объединениях», «О
государственной поддержке детских и молодежных общественных объединений», а также
законодательными и нормативными правовыми актами Республики Бурятия, Уставом БРПК,
Правилами внутреннего распорядка, настоящим Положением.
1.3. Органы ССУ действуют на основе принципов демократизма, гласности, выборности,
равноправия студентов, участвующих в работе органов студенческого самоуправления.
1.5. Взаимодействие органов ССУ с органами управления БРПК основывается на
принципах взаимного содействия, уважения и партнёрства. Органы ССУ не вправе принимать
решения, отнесённые к компетенции органов управления колледжа.
1.6. Органы ССУ функционируют на общественных началах.
1.7. На выборную должность ССУ может быть избран только студент очной формы
обучения.
1.8. Деятельность ССУ касается всех студентов БРПК.
1.9. Решения ССУ распространяются на всех студентов колледжа.

II. Основные цели и задачи ССУ
2.1. Деятельность ССУ имеет следующую цель: создание условий для формирования и
развития личности обучающегося, способного принимать решения в ситуации морального
выбора, нести ответственность за эти решения перед собой, своими товарищами, готового к
выполнению своих будущих обязанностей перед обществом.
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Задачи ССУ:
−

представление интересов студентов, их родителей и педагогов в процессе управления

колледжем;
−

содействие гражданской, социальной и профессиональной самореализации студентов;

−

обеспечение гласности всех сторон жизни студенчества;

−

формирование мировоззрения студентов и социальной активности;

−

проведение работ, направленных на повышение сознательности студентов, воспитание

бережного отношения к имущественному комплексу, патриотического отношения к духу и
традициям колледжа.
III. Собрание представителей студентов
3.1. Высшим органом ССУ БРПК является Собрание студентов, которое проводится не
реже одного раза в два года.
3.2. Собрание определяет основные и приоритетные направления развития ССУ
колледжа, принимает и вносит изменения и дополнения в Положение о студенческом
соуправлении, организует выборы ССУ и его Главы, определяет порядок проведения
факультетских собраний и квоты представителей от факультетов для участия в работе ССУ,
заслушивает и утверждает отчёт о работе ССУ, решает вопрос о досрочном приостановлении
полномочий студенческих советов любого уровня.
3.3. Дата созыва, а также норма делегирования на собрание представителей студентов
колледжа устанавливается ССУ при условии, что число делегатов от факультета не может быть
меньше пяти.
3.4. Собрание представителей студентов колледжа считается правомочным, если на нём
присутствует не менее половины от общего числа делегатов. Решения собрания представителей
студентов колледжа принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих на
собрании делегатов при условии его правомочности.
3.5. Председательствует на собрании Глава ССУ колледжа. В его отсутствие это вправе
делать один из его заместителей.
3.6. Дата созыва и проект повестки собрания сообщается не менее чем за 10 дней до его
проведения.
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IV. Структура ССУ
4.1. В состав ССУ БРПК входят следующие комитеты:
- комитет образования и науки;
- комитет культуры и молодежной политики;
- комитет здравоохранения и спорта;
- комитет по социальной защите и труду;
- комитет по жилищно-коммунальному хозяйству;
- комитет информации и печати;
- комитет обороны и собственной безопасности.
4.2. Для работы в студенческом совете факультеты делегируют своих представителей в
соответствии с установленной квотой и пропорционально численности студентов на
факультете.
4.3. Глава ССУ выбирается из числа студентов очного отделения колледжа и не должен
являться студентом 1 курса.
4.4. Глава ССУ выбирается сроком на 1 год.
4.5. Избранный Глава ССУ предлагает кандидатуры двух заместителей и секретаря
совета из числа студентов – членов ССУ. Кандидатуры заместителей и секретаря утверждаются
простым большинством голосов на заседании студенческого совета.
4.6. Каждый комитет возглавляет председатель, имеющий одного заместителя.
Председатель комиссии выбирается из числа студентов на студенческом совете. Члены комиссии
выбираются студенческим советом.
V. Взаимодействие ССУ с Администрацией колледжа.
5.1. Взаимоотношения ССУ БРПК регулируются настоящим Положением.
5.2. Представители Администрации ГБПОУ БРПК могут присутствовать на заседаниях
ССУ по предварительной договоренности с ней с правом совещательного голоса.
5.3. Представители Администрации ГБПОУ БРПК могут ставить на рассмотрение ССУ
вопросы жизнедеятельности колледжа, находящиеся в компетенции ССУ.
5.4. Студенческий совет принимает решения в рамках своей компетенции, в соответствии
с данным Положением.
5.5.

Представители
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должны

учитывать

мнение

Студенческого

совета

соответствующего уровня.
VI. Права и обязанности ССУ.
6.1. ССУ имеет право:
- участвовать в разработке, принятии и совершенствовании нормативных актов,
затрагивающих интересы студентов колледжа;
- готовить и вносить в органы управления колледжа предложения по повышению
качества образовательного процесса, с учётом профессиональных интересов студентов; по
планированию воспитательного процесса, организации быта и отдыха обучающихся;
- участвовать в решении материально-бытовых и финансовых вопросов, затрагивающих
интересы студентов, в том числе в распределении средств стипендиального фонда, средств,
выделяемых на культуру, спорт, отдых, лечение, на организацию деятельности студенческого
самоуправления;
6.2. ССУ колледжа обязан:
- проводить работу, направленную на повышение сознательности студентов и их
требовательности к уровню знаний, на воспитание бережного отношения к имущественному
комплексу колледжа, на укрепление учебной дисциплины и правопорядка в учебных корпусах и
студенческом общежитии, повышение гражданского самосознания учащихся, воспитание чувства
долга и ответственности;
- проводить информационно-разъяснительную работу с учащимися по выполнению
Устава БРПК и Правил внутреннего распорядка;
- содействовать органам управления БРПК в проводимых ими мероприятиях и во всех
вопросах жизнедеятельности колледжа;
- своевременно в установленном порядке рассматривать все заявления и обращения
студентов, поступающие в ССУ;
- проводить работу на основании Положения и плана деятельности ССУ на учебный год;
- поддерживать студенческие инициативы по проведению социально-значимых дел и
оказывать помощь в их организации;
- содействовать созданию необходимых социальных, бытовых условий в студенческих
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общежитиях и оперативному решению проблем, связанных с проживанием студентов в
общежитии;
- представлять и защищать интересы студентов перед органами управления БРПК,
государственными

органами,

общественными

объединениями,

иными

организациями

и

учреждениями.
- добиваться создания благоприятных условий для занятий, быта и отдыха студентов;
- принимать непосредственное участие в планировании, подготовке и проведении
внеучебных мероприятий БРПК;
- информировать органы управления БРПК о планах, результатах и своей текущей
деятельности.
VII. Обеспечение деятельности ССУ
7.1. Для обеспечения деятельности ССУ Администрация БРПК предоставляет ему в
безвозмездное

пользование

необходимые

материалы

и

оборудование

на

основании

согласованных с соответствующими подразделениями смет расходов.
7.2. Для проведения заседаний ССУ

предоставляется помещение в заранее

согласованное с учебной частью время.
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