1. Общие положения
1.1.
Совет обучающихся - это общественное объединение обучающихся СанктПетербургского государственного бюджетного профессионального образовательного
учреждения «Колледж «Красносельский» (далее - Колледж), которое является
добровольным, самоуправляемым, некоммерческим формированием, созданным по
инициативе обучающихся Колледжа, на основе общности их интересов для реализации
целей и задач, указанных в настоящем положении.
1.2.
Совет обучающихся строит свою работу на основе уважения человеческого достоинства
и интересов личности.
1.3.
Совет обучающихся осуществляет свою деятельность на основе гласности и
публичной отчетности о результатах своей деятельности.
1.4.
Совет обучающихся для достижения целей осуществляет любые виды
деятельности, не противоречащие действующему законодательству и Уставу Колледжа.
1.5.
Совет обучающихся не имеет над собой вышестоящих органов или
организаций и является самоуправляемой структурой в системе управления Колледжа.
1.6.
Совет обучающихся обеспечивает реализацию воспитательной функции
Колледжа, организацию внеучебной работы с обучающимися, участие обучающихся в
управлении Колледжем на основе взаимодействия с администрацией Колледжа по всем
уровням структуры управления.
1.7.
Совет обучающихся юридическим лицом не является. Совет обучающихся
использует материальные, финансовые и иные ресурсы Колледжа в установленном
порядке.
2.
Цель и задачи
2.1. Цель:
Осуществление гуманистического воспитания обучающихся в духе
толерантности и нетерпимости к проявлениям экстремизма, утверждение
демократического образа жизни, взаимной требовательности, чувства социальной
справедливости.
2.2. Задачи:
- деятельное участие в формировании партнерских отношений между
преподавательским составом и активом обучающихся;
- проведение межгрупповых и межкурсовых соревнований и конкурсов в сочетании с
укреплением общего корпоративного духа Колледжа;
- создание обществ по интересам (секций, клубов и т.д.) для полноценного
удовлетворения разносторонних потребностей обучающихся в общении и самореализации,
обеспечение гласности и доступности информации о направлениях деятельности Совета
обучающихся;
- привлечение обучающихся к активному участию в различных сферах общественной
жизни Колледжа;
- проведение мероприятий для анализа эффективности и повышения уровня
учебно-воспитательного процесса (опросы, рейтинги, конкурсы, круглые столы, встречи с
работодателями);
- выработка предложений по повышению качества учебного процесса с учетом
требований современного рынка и профессиональных интересов обучающихся;
- представление этих предложений администрации Колледжа для их дальнейшего
развития и внедрения на практике;
- организация мероприятий, направленных на формирование целостной

высоконравственной личности обучающихся (поддержка ветеранов, участие в
благотворительных акциях и др.);
- участие представителей Совета обучающихся Колледжа в деятельности по
подготовке документов, касающихся стратегически важных для Колледжа решений,
проблем, прав обучающихся, а также участие в решении вопросов дисциплинарной
ответственности обучающихся (административное взыскание, отчисление из Колледжа);
- проведение мероприятий, направленных на налаживание и укрепление связей,
обмен опытом с организациями других учебных заведений.
2.3. Деятельность Ученического Совета Колледжа строится на основных принципах:
- принцип гуманизма:
Совет обучающихся строит свою работу на основе уважения человеческого
достоинства и интересов личности;
- принцип демократизма:
деятельность Совета обучающихся Колледжа основывается на коллективном,
свободном обсуждении и решении вопросов, коллегиальности, гласности, постоянном
учёте общественного мнения обучающихся Колледжа;
- принцип функционального самоопределения:
участники деятельности Совета обучающихся добровольно определяют степень
своего участия;
- принцип ответственности:
участники деятельности Совета обучающихся Колледжа несут ответственность за
свою деятельность, а также за результат своей деятельности;
- принцип выборности:
руководящие органы Совета обучающихся Колледжа формируются на выборной
основе;
- принцип представительства:
избранные в руководящие органы члены Совета обучающихся, выполняя свои
функции, действуют от имени, по поручению и в интересах обучающихся Колледжа;
- принцип самоуправления:
орган самоуправления Совет обучающихся Колледжа самостоятельно определяет
порядок функционирования, за исключением ключевых вопросов жизнедеятельности
обучающихся Колледжа, решение по которым принимается совместно с администрацией;
- принцип партнёрства:
стратегические основы взаимодействия Совета обучающихся Колледжа,
администрации Колледжа и иных организаций Колледжа носят партнёрский характер.

3. Участники
3.1. Участниками Совета обучающихся являются обучающиеся Колледжа,
поддерживающие цели и задачи Совета обучающихся и добровольно участвующие в его
мероприятиях без обязательного оформления условий своего участия.
3.2. Участники имеют равные права, исполняют равные обязанности и не могут

быть дискриминированы по расовой, религиозной, социальной и иной принадлежности.
3.3. Участие в деятельности Совета обучающихся является общественной работой
на благо коллектива обучающихся и носит безвозмездный характер.
3.4.Участники Совета обучающихся (далее Участники) имеют право:
- выбирать и быть избранными в органы Совета обучающихся,
- участвовать в управлении Колледжа через органы Совета обучающихся;
- быть делегированным для представления интересов Совета обучающихся
администрации Колледжа,
- выступать с предложениями по совершенствованию работы Совета
обучающихся,
- использовать возможности Совета обучающихся для самореализации.
3.5. Участники Ученического Совета обязаны соблюдать Положение об Совете
обучающихся.
4.

Структура ученического самоуправления Колледжа

4.1. Совет обучающихся как самоуправляемая структура не имеет над собой
вышестоящих органов. Для эффективной организации своей деятельности Совет
обучающихся формирует представительные органы управления.
4.2. Органы управления Совета обучающихся формируются на выборной основе.
Выборы органов управления Совета обучающихся проводятся ежегодно. Срок полномочий
органов управления Совета обучающихся - до момента формирования нового состава
органов управления.
4.3. Состав Совета обучающихся:
- председатель Совета;
- заместитель председателя Совета;
- члены Совета;
- старосты групп.
4.4.
Формирование Совета обучающихся:
Совет формируется из обучающихся, избранных на собраниях курсов и учебных групп;
председатель Совета обучающихся и его заместитель избираются на собрании
Совета, либо на собрании обучающихся Колледжа.
4.5.
Права Совета обучающихся:
участвовать в анализе деятельности преподавателей;
участвовать в организации и проведении внеаудиторных мероприятий;
ходатайствовать о поощрении и наложении взысканий на обучающихся Колледжа;
принимать участие в работе стипендиальной комиссии:
приглашать на заседания Совета обучающихся неуспевающих обучающихся и
обучающихся, пропускающих занятия без уважительных причин.
4.6.
Права члена Ученического Совета:
избирать и быть избранным в подразделения Совета обучающихся;
принимать участие в работе Совета обучающихся и его комиссий, стипендиальной
комиссии;
вносить предложения по оптимизации учебного процесса и организации
внеаудиторных мероприятий;
получать поощрение за активную работу, в том числе и материальное.
4.7. Председатель Совета обучающихся:
представляет Самоуправление обучающихся в Совете обучающихся Колледжа.
4.8. Полномочия председателя Совета обучающихся Колледжа:
организует работу по осуществлению самоуправления обучающихся в Колледже;
руководит работой Совета обучающихся Колледжа.
представляет Совет обучающихся по вопросам его деятельности в административных и

общественных структурах Колледжа;
обладает правом подписи документов Совета обучающихся Колледжа.
Кандидатом на пост председателя Совета обучающихся Колледжа может быть любой участник
Совета обучающихся.
4.9. Обязанности члена Совета обучающихся:
посещать заседания Совета обучающихся, заседания стипендиальной комиссии,
мероприятия, организуемые Советом обучающихся;
принимать участие в работе комиссии Совета обучающихся, в которой он состоит;
отчитываться о проделанной работе на заседаниях Совета обучающихся.
4.10. Обучающийся может быть выведен из Совета обучающихся:
по решению своей учебной группы;
по решению Совета обучающихся;
в случае отсутствия на заседаниях Совета обучающихся без уважительной причины
более трех раз в течение учебного года;
в случае невыполнения порученной работы.
4.11.
Порядок проведения заседаний
Совета
обучающихся Колледжа:
заседания Совета обучающихся Колледжа проводятся регулярно, но не реже, чем раз
в два месяца;
заседания Совета обучающихся Колледжа являются открытыми;
заседание считается состоявшимся, если на нем присутствовало более половины из
числа членов Совета обучающихся Колледжа.
4.12.
Комиссии Совета обучающихся Колледжа.
Комиссии - постоянно действующие исполнительные органы Совета обучающихся
Колледжа.
В состав Совета обучающихся входят:
- социально-правовая и организационная комиссия,
- комиссия по культуре, спортивно-оздоровительной и информационной работе,
- учебная комиссия.
По решению Совета обучающихся Колледжа могут создаваться дополнительные
комиссии, в том числе и временные.
Руководит работой Комиссии председатель Комиссии, избранный всеми членами
соответствующей комиссии Совета обучающихся Колледжа.
Работа Комиссий осуществляется в форме заседаний, которые проводятся по мере
необходимости, но не реже одного раза в два месяца.
5.

Направления работы комиссий

5.1. Социально-правовая и организационная комиссия:
- проводит опросы общественного мнения обучающихся Колледжа по различным
актуальным темам;
- анализирует результаты опросов и анкетных данных и обобщает их;
- выявляет обучающихся, нуждающихся в социальной и психологической помощи
и содействует в её получении;
- ходатайствует об оказании материальной помощи нуждающимся обучающимся.
5.2. Комиссия по культуре, спортивно-оздоровительной и информационной работе:
- участвует в организации досуга обучающихся;
- участвует в организации и проведении выставок, конкурсов и т.д.;
- предоставляет информацию и организует посещение театров, выставок, экскурсий

и т. п.;
- содействует участию обучающихся в культурных программах;
- участвует в организации и проведении физкультурно-массовых, спортивных
мероприятий;
- участвует в организации секций и спортивных клубов по интересам;
- предоставляет информацию о внеколледжных соревнованиях и чемпионатах;
- обеспечивает своевременное информирование обучающихся и администрации
Колледжа о деятельности самоуправления;
- выпускает информационный бюллетень о важнейших событиях жизни обучающихся;
- оформляет мероприятия Колледжа;
- обеспечивает своевременное распространение информации о молодежных акциях,
проектах, программах, конкурсах, фестивалях и других мероприятиях на информационных
стендах;
- организует обмен информацией с другими учебными заведениями;
- выполняет иные информационные функции.
5.3.
Учебная комиссия:
- содействует совершенствованию учебно-образовательного процесса, успеваемости и
учебной дисциплины, созданию необходимых условий для рационального использования
учебного времени;
- составляет рейтинг учебных групп на основе анализа успеваемости и посещения
занятий обучающимися Колледжа;
- содействует адаптации обучающихся нового набора к обучению в Колледже;
- организует и содействует участию обучающихся в конференциях, круглых столах,
конкурсах, семинарах;
- проводит мониторинг состояния учебных аудиторий, мест общественного питания;
- обеспечивает контроль выполнения обучающимися правил внутреннего распорядка
Колледжа;
- предоставляет
обучающимся информацию о возможностях дополнительного
образования.
6. Обеспечение деятельности органов самоуправления Колледжа.

Для обеспечения деятельности органов самоуправления Колледж предоставляет,
исходя из финансовых и материальных возможностей, необходимые помещения, средства
связи, оргтехнику и другие необходимые материалы и оборудование.

