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участие студентов в управлении колледжем на основе взаимодействия с 

администрацией ГБПОУ Республики Мордовия «Краснослободский медицинский 

колледж» по всем уровням структуры управления.  

1.7. Студенческий Совет юридическим лицом не является. Студенческий Совет 

использует материальные, финансовые и иные ресурсы ГБПОУ Республики 

Мордовия «Краснослободский медицинский колледж» в установленном порядке.  

 

2. Цели и задачи 

2.1. Цели: 

 Развитие всесторонней интересной и полезной студенческой жизни для 

полноценной реализации личности. 

 Организация системной работы по совершенствованию механизмов 

студенческого самоуправления на уровне студенческой группы, колледжа. 

 Формирование социально-ценностных свойств личности студента.  

2.2. Задачи: 

 Привлечение студентов к активному участию в различных сферах 

общественной жизни колледжа, формирование навыков организационной 

работы. 

 Формирование устойчивого механизма взаимодействия студенческого Совета 

с администрацией колледжа. 

 Организация мероприятий, направленных на формирование целостной 

высоконравственной личности студента. 

 Создание обществ по интересам (секций, кружков, клубов и т.д.) для 

полноценного удовлетворения разносторонних потребностей студентов в 

общении и самореализации. 

 Проведение мероприятий для анализа эффективности и повышения уровня 

учебно-воспитательного процесса (опросы, конкурсы, круглые столы и т.д.)  

 Выработка предложений по повышению качества учебного процесса с учетом 

требований современного рынка, научных и профессиональных интересов 

студенчества. Представление этих предложений администрации колледжа для 

их дальнейшего развития и внедрения на практике. 

 Проведение межгрупповых соревнований и конкурсов в сочетании с 

укреплением общего корпоративного духа колледжа. 

 Обеспечение гласности и доступности информации о направлениях 

деятельности Студенческого Совета. 

 Участие представителей Студенческого Совета в деятельности по подготовке 

документов, касающихся стратегически важных для колледжа решений, 

проблем студенческой жизни, прав студентов, а также участие в решении 

вопросов дисциплинарной ответственности студентов. 
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 Проведение мероприятий, направленных на налаживание и укрепление связей 

со студенческими организациями других учебных заведений.  

 

2.3. Деятельность Студенческого Совета строится на принципах: 

 гуманизма: 

студенческий Совет строит свою работу на основе уважения человеческого 

достоинства и интересов личности; 

 демократизма: 

деятельность Студенческого Совета основывается на коллективном, свободном 

обсуждении и решении   вопросов, гласности, учёте общественного мнения 

студентов колледжа; 

 функционального самоопределения: 

участники деятельности Студенческого Совета добровольно определяют 

степень своего участия; 

 ответственности: 

участники деятельности Студенческого Совета несут ответственность за свою 

деятельность, а также за результаты своей деятельности; 

 формализации: 

деятельность Студенческого Совета определяется целями среднего 

специального учебного заведения, задачами и организационной структурой, 

формализованных в положении; 

 выборности: 

руководящие органы Студенческого Совета колледжа формируются на 

выборной основе; 

 представительства: 

избранные в руководящие органы члены Студенческого Совета, выполняя свои 

функции, действуют от имени, по поручению и в интересах студентов 

медицинского колледжа; 

 самоуправления: 

орган студенческого самоуправления Студенческий Совет самостоятельно 

определяет порядок функционирования, за исключением ключевых вопросов 

жизнедеятельности студентов медицинского колледжа, решение по которым 

принимается совместно с администрацией; 

 партнёрства: 

стратегические основы взаимодействия Студенческого Совета, администрации 

колледжа носят партнёрский характер. 

3. Участники  

3.1. Участниками Студенческого Совета являются студенты колледжа дневной 

формы обучения, поддерживающие цели и задачи Студенческого Совета и 

добровольно участвующие в его мероприятиях без обязательного оформления 

условий своего участия.  
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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 Студенческого Совета является общественной 

работой на благо коллектива студентов и носит безвозмездный характер.  

3.4. Участники Студенческого Совета имеют право: 

 выбирать и быть избранными в органы Студенческого Совета, - участвовать в 

управлении колледжа через органы Студенческого Совета, 

 быть делегированными для представления интересов Студенческого Совета 

перед администрацией колледжа, 

 выступать с предложениями по совершенствованию работы Студенческого 

Совета, 

 использовать возможности Студенческого Совета для самореализации.  

3.5. Участники Студенческого Совета обязаны соблюдать Положение о 

Студенческом Совете.  

4.Структура студенческого самоуправления  

4.1. Студенческий Совет как самоуправляемая структура не имеет над собой 

вышестоящих органов. Для эффективной организации своей деятельности 

Студенческий Совет формирует представительные органы управления.  

Органы управления Студенческого Совета формируются на выборной основе.  

Выборы органов управления Студенческого Совета проводятся ежегодно.  

Срок полномочий органов управления Студенческого Совета - до момента 

формирования нового состава органов управления.  

4.2. Общее собрание является высшим органом управления Студенческого 

Совета. Собрание проводится ежегодно в сроки, устанавливаемые Студенческим 

Советом. Информация о дате проведения и повестке дня Собрания размещается 

на информационных носителях Студенческого Совета. 

В общем собрании принимают участие делегаты, избранные в студенческие 

советы учебных подразделений в соответствии с квотой, устанавливаемой 

Студенческим Советом колледжа.  

Делегаты проходят регистрацию. Каждый зарегистрированный делегат при 

голосовании обладает правом одного голоса.  

К исключительной компетенции общего собрания относятся: 

 решение о внесении поправок в Положение, 

 избрание и отзыв председателя студенческого самоуправления, 

В повестку дня общего собрания включаются следующие вопросы: 

 отчет о деятельности Студенческого Совета за год, обсуждение отчета, принятие 

резолюции по отчету, содержащей оценку деятельности Студенческого Совета и 

предложения по его развитию.  

В повестку дня могут быть включены и иные вопросы. 
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Решения на общем собрании принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов, если иное не установлено Собранием. 

4.3. Студенческий совет – коллегиальный орган студенческого самоуправления, 

действующий на уровне учебного заведения; представляющий права и интересы 

студентов перед руководством колледжа, координирующий и контролирующий 

деятельность органов студенческого самоуправления. 

4.4. Заседания студенческого Совета проводятся регулярно и являются 

открытыми. Заседание считается состоявшимся, если на нем присутствовало 

более половины из числа членов Совета колледжа 

Молодежные группы студсовета колледжа. 

Молодежные группы – постоянно действующие исполнительные органы 

студсовета колледжа. 

Созданы молодежные группы: «Наша учеба», «Милосердие», «История 

колледжа», «Здоровый образ жизни», «Досуг», «Порядок», пресс-центр. 

(По решению студсовета колледжа могут создаваться дополнительные 

молодежные группы, в том числе и временные). 

Руководит работой молодежной группы руководитель, избранный членами 

студсовета колледжа. 

Работа молодежных групп осуществляется в форме заседаний, которые 

проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц. 

Содержание работы молодежных групп 

Программа "Наша учеба" 

Цели работы: 

1. Способствовать развитию познавательной активности студентов. 

2. Способствовать росту сознательного отношения к учебе. 

3. Формировать навыки учебного труда, потребность в самообразовании: 

 участие в предметных неделях; 

 участие в конкурсах научно-исследовательских работ студентов; 

 олимпиады, конкурсы по предметам; 

 организация помощи отстающим студентам; 

 подготовка тематических часов общения. 

 

Программа "Милосердие" 

Цели работы: 

Воспитать у студентов колледжа чувство доброты, милосердия, необходимости 

помочь ближнему: 

 организация шефской помощи; 

 проведение акций милосердия (сбор вещей, книг, распространение лотерейных 

билетов); 

 участие в донорском движении; 

 подготовка тематических часов по профессионально-нравственному 

воспитанию. 
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Программа "История колледжа " 

Цель работы: 

Повышение интереса студентов к избранной специальности, формирование 

нравственного отношения к труду медицинского работника; изучение и развитие 

традиций КМК: 

 сбор и оформление материала о выпускниках колледжа, о преподавателях, 

работавших в колледже; 

 организация встреч с ветеранами труда и выпускниками колледжа; 

 профориентационная работа. 

 

Программа "Здоровый образ жизни" 

Цель работы: 

Пропаганда здорового образа жизни: 

 подготовка и проведение тематических программ, бесед по ЗОЖ, выпуск 

санбюллетеней; 

 привлечение студентов к участию в соревнованиях, занятиям в спортивных 

секциях. 

 

Программа "Досуг" 

Цели работы: 

1. Повышение общей культуры, расширение кругозора студентов: 

 посещение концертов, выставок, организация экскурсий; 

 участие в конкурсах творческой молодежи. 

2. Способствовать формированию культуры досуга: 

 проведение тематических вечеров, дискотек и т.д.; 

 участие в кружках художественной самодеятельности. 

 

Программа "Порядок" 

Цели работы: 

1. Способствовать формированию навыков культуры поведения студентов: 

 дежурство на вечерах; 

 рейды проверки санитарного состояния аудиторий, внешнего вида студентов, 

сохранности учебников. 

2. Привлекать студентов к обеспечению чистоты и порядка в колледже и на 

прилегающей к нему территории: 

 проверка жилищно-бытовых условий студентов; 

 проведение генеральных уборок и субботников; 

 дежурства по колледжу, по группе; 

 летняя практика студентов. 

 

Пресс-центр 
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Цели работы: 

1. Информировать студентов о состоянии дел в колледже: 

 выпуск газеты "Пульс" о текущих делах колледжа; 

2. Повышение уровня культуры студентов, расширение кругозора, развитие 

творческих способностей студентов: 

 организация встреч с интересными людьми; 

 участие в конкурсах стенных газет; 

 художественное оформление мероприятий. 

4.5. Руководит работой студенческого Совета колледжа председатель 

Студенческого Совета ГБПОУ РМ «Краснослободский медицинский колледж».  

 

Председатель Студенческого Совета колледжа подчиняется решениям общего 

собрания и ответственен перед ним за оперативное управление Студенческим 

Советом колледжа на избранный период.  

 

Полномочия Председателя студенческого совета ГБПОУ РМ «Краснослободский 

медицинский колледж»: 

 организует работу по осуществлению студенческого самоуправления в ГБПОУ 

РМ «Краснослободский медицинский колледж»; 

 руководит работой студенческого Совета; 

 представляет студенческий Совет по вопросам его деятельности в 

административных и общественных структурах ГБПОУ РМ 

«Краснослободский медицинский колледж»; 

 обладает правом подписи документов студенческого Совета. 

 

Кандидатом на пост Председателя Студенческого Совета колледжа может быть 

любой участник Студенческого Совета. 

 Председатель студенческого Совета имеет заместителя, избранного членами 

студенческого Совета ГБПОУ РМ «Краснослободский медицинский колледж». 

 

5.Обеспечение деятельности органов студенческого самоуправления ГБПОУ 

Республики Мордовия «Краснослободский медицинский колледж»; 

Для обеспечения деятельности органов студенческого самоуправления колледжа 

предоставляет, исходя из финансовых и материальных возможностей, 

необходимые помещения, средства связи, оргтехнику и другие необходимые 

материалы, и оборудование 
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