1. Общие положения.
1.1. Студенческий совет ГАПОУ КИПК является общественной
организацией, объединяющей на добровольной основе лиц, обучающихся в
ГГАПОУ «Клинцовский индустриально - педагогический колледж» и
осуществляющая деятельность в интересах своих членов.
1.2. Полное название – Студенческий совет студентов
Местонахождение Студенческого совета ГАПОУ КИПК: Брянская область, г.
Клинцы, ул. Октябрьская, д.66.
1.3. Студсовет ГАПОУ КИПК осуществляет свою деятельность в
Клинцовском индустриально- педагогическом колледже на территории
города Клинцы.
2. Цели:
2.1. Основными целями Студсовета ГАПОУ КИПК:
- создание условий для развития лидерских способностей, умений навыков
студентов;
- защита профессиональных, трудовых, культурных, прав и интересов
студентов колледжа;
- пропаганда здорового образа жизни.
3. Задачи:
3.1. Участие в развитии образовательной и научной деятельности колледжа, а
также в городе Клинцы;
3.2. Формирование у студентов стремлений к знаниям и интеллекту,
здоровью и физическому развитию, духовно-нравственному становлению
личностей;
3.3. Создание системы студенческих организаций и органов самоуправления;
3.4. Обеспечение студентов правовой и социальной защитой;
3.5. Совместная деятельность с профсоюзными организациями различных
ссузов и вузов в интересах своих членов.
4. Основные направления деятельности.
4.1. Обеспечение прав социальной защиты студентов.
4.2. Нормативно-правовое обеспечение эффективного функционирования и
развития студенческого самоуправления.

4.3. Учебная работа (осуществление контроля за успеваемостью,
посещаемостью студентов, участие в организации олимпиад по учебным
предметам, конкурсов по специальностям, выставок научно-технического
творчества студентов и т.п.)
4.4. Организация досуга студентов (участие в проведении концертов,
экскурсий, походов, спортивных соревнований, конкурсов, дискотек и т.п.)
4.5. Профилактика асоциальных явлений в молодёжной среде.
4.6. Участие в организации быта студентов внутри колледжа (организация
дежурства в учебных корпусах, благоустройство территорий и помещений
учебных корпусов и общежития и т.п.)
4.7. Повышение информированности студентов (участие в подготовке
информационных роликов телевидения, обновление информации на
официальном сайте колледжа, социальных сетях и т.п.)
5. Состав Студенческого Совета колледжа и порядок его формирования
5.1. В состав Студенческого Совета входят:
* Председатель Студенческого Совета колледжа.
* Представители (студенты) специальностей, профессий колледжа.
5.2. Обязанности Председателя Студенческого совета колледжа:
1) руководит работой Студенческого Совета колледжа, распределяет
обязанности между членами Студенческого Совета.
2) обеспечивает постоянную связь с администрацией колледжа.
3) представляет на утверждение Студенческому Совету план работы
Студенческого Совета на учебный год.
4) организует выполнение мероприятий, предусмотренных планами работы
Студенческого Совета.
5) контролирует добросовестное выполнение обязанностей всеми членами
Студенческого совета.
6) регулярно проводит заседания Студенческого Совета (по мере
необходимости, но не реже одного раза в месяц); кворум Студсовета
составляет не менее половины членов Студенческого Совета,
присутствующих на заседании.
7) ведёт и хранит документацию, которая включает: план работы
Студенческого Совета на учебный год, протоколы заседаний Студенческого

Совета, состав Студенческого Совета, положение о Студенческом Совете
колледжа.
Права Председателя Студенческого Совета Колледжа:
1) ходатайство перед администрацией колледжа о повышении актива,
членов органов студенческого самоуправления.
2) ставить вопросы перед органами студенческого самоуправления и
администрацией колледжа о применении дисциплинарных взысканий
по отношению к нарушителям
3) давать членам Студенческого Совета разовые поручения, не связанные
с исполнением основных обязанностей.
6. Организация работы
6.1. Студсовет работает по планам, составляемым на учебный год по
семестрам обучения и не реже 2-х раз в год отчитывается о своей работе
перед администрацией ГАПОУ КИПК.
6.2. Обязанности Студенческого совета:
Все решения Студенческого совета оформляются протоколом.
Посредством привлечения всех заинтересованных служб, создает условия
для образования благоприятного микроклимата в студенческой среде,
проявления тактичности в отношениях между студентами, а также по
отношению к обслуживающему персоналу колледжа.
- в пределах своих полномочий принимает меры воздействия к нарушителям
дисциплины, решает спорные вопросы в соответствии с Уставом колледжа;
- изучает интересы и потребности студентов с целью представления
возможностей наибольшего их удовлетворения;
- проводит культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу
среди студентов;
- утверждает планы и программы студенческого самоуправления и
организовывает работу по их реализации; вносит предложения по всем
вопросам организации учебно-воспитательного процесса;
- оказывает помощь Старостату и Студсовету общежития в их работе;
- использует средства массовой информации для освещения вопросов жизни
студентов, использует наглядную агитацию;
- организует деятельность по профилактике правонарушений,
беспризорности, алкоголизма, наркомании;

- организует информационно-просветительскую работу;
- знакомит студентов изменениями в Законодательстве РФ, Брянской
области, приказами директора, касающимися студентов колледжа,
посредством выпуска информационных бюллетений, через социальные сети,
стенгазет, проведения информационных собраний студентов;
- не реже двух раз в месяц производит обход по колледжу с целью контроля
чистоты и порядка;
- обеспечивает информирование студентов о работе Студсовета колледжа.
6.3. Права Студенческого Совета:
- получать информацию от служб ГАПОУ КИПК по вопросам, имеющим
отношение к своей работе;
- принимать решения по роду своей деятельности в пределах
предоставленных прав;
- совместно с администрацией колледжа проводить работу, направленную на
улучшение быта студентов и организации их досуга;
- освещать вопросы деятельности Студенческого Совета в средствах
массовой информации, социальных сетях;
- заслушивать любого члена Студсовета, студента по вопросам выполнения
общественных обязанностей и поведения, разрешать конфликтные ситуации;
- представлять и отстаивать интересы студентов перед администрацией
ГАПОУ КИПК, информировать их о решениях, принятых администрацией,
Студенческим Советом, разрешать конфликтные ситуации между
студентами.

