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l. обшие положения

1 . 1 . Совет обучающихся Госуларственного бюджетного профессион€Lпьного

образовательного учреждения Московской области <Московский областной
медицинский колледж JYg З) (далее - коJIледж) стуленческий совет (далее - Совет
обучакlщихся) явJ,lяе,гся KoJlJleI,иaJlbIILIM opI,aHoM управлеI-Iия колледжа и

формируется по иниr\иа,гиве обучаюшlихся с целью учета мнения обучающихся по

вопросам управления колледжа и при принятии локаJIьных нормативных актов,

затрагивающих права и законные интересы обучающихся.

1.2. Совет обучающихся действует на основании Положения о совете

обучаюшихся коллежа (далее - Положение), принимаемого Советом колледжа и

на общем собрании обучающихся (лаJIее - Собрание).

1.3. Каждый обучающийся имеет право избирать и быть избранным в Совет
обучающихся в соответствии с Положением. Совет обучающихся формируется из

числа обучающ ихся колледжа.

l,4. Щеятельность Совета обучаrошихся направлена на всех обучающихся

колледжа,

1.5. Наличие двух и более Советов обучающихся в колледже не доlrускается.

2. Основные цели и задачи Совета обучающихся

2.|. I_{елями дея,гельности CoBeтa обучаюшихся является формирование
гражданской культуры, активной гражданской позиции обучающихся, содействие

развитию их самостоятельности, способности к самоорганизации и

саморазвитию, формирование у обучающихся умений и навыков самоуправления,

подготовка их к компетентному и ответственному участию в жизни общества.

2.2. Основными задачами Сове,га обучаtощихся являются:

2.2.1. Участ,ие в решении вопросов, связанных с подготовкоЙ

высококвалифишированных специалистов;

2.2.2. Разработка предложений по повышению качества образовательного

процесса с учетом научных и профессиональных интересов обучаЮЩихсЯ;

2,2.З. Содействие органам управления, студенческого самоуправления

колледжа, студенческим объединениям в решении образовательных и наУЧНЫХ

задач, в организации досуга и быта обучающихся, в проведении мероприятий

образовательной организацией, направленных на пропаганду здорового образа

жизни;
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2.2.4, Интегрирование органов студенческого самоуправления

обучающихся для решения социальных задач, реализации обшественно значимых
молодежных инициатив и повышения вовлеченности обучающихся в

деятельность органов студенческого самоуправления;
2.2.5. Содействие колледжу в проведении работы с обучающимися,

направленноЙ на повышение сознательносl,и обучаюшихся и их требовательности
к уровню своих знаний, воспитаIlие бережLIого отношеFIия к имущественному
комплексу колледжа;

2.2.6. Укрепление межрегиональных и международных отношений между

различными образовательными организациями;

2.2.7. Содействие реализации общественно значимых молодежных

инициатив;
2.2.8, Консолидация усиllий с,гуденческих объединений для решения

социальных задач и повышения вовлеченности студенческой молодежи в

деятельности органов студенческого самоуправления;

2.2.9. Содействие органам управления колледжа в вопросах организации

образовательноЙ деятел ьности ;

2.2.|0. Содействие коJIJIеджу в llровеllении работы с обучающимися по

выполнению требований Устава колледжа, Правил внутреннего распорядка и

Правил проживания в общежитиях и иных локальных нормативных актов по

вопросам организа ции и осуществления образовательной деятельности;
2.2,||. Провеление работы, направленной на повышение сознательности

обучающихся, их ,гребова,геJIьносl,и к уровню своих знаний, воспитание

бережного отношения к имущественному комплексу колледжа.

3. Порядок формирования и структура Совета обучающихся

3.1. Совет соз/tается по инициативе обучающихся.

З.2. Обучающиеся коJIJIеджа вправе выдвигать представителя в Совет

обучающихся при условии, что в его составе находятся обучающиеся не менее,

чем половины специальностей и направлений подготовки, реализующихся в

колледже и оно действует в колледже не менее одного года до даты выдвижения

своего представителя в состав Совета обучающихся.

3.3. Состав Совета обучаюц{ихся состоит только из обучающихся очноЙ

формы обучения коJIледжа.
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3.4. СОВеТ обучающихся формируется путем соответствующих выборов не

реже одного раза в два года,

3.5. Председатель Совета обучающихся избирается из состава Совета
обучающихся"i:,}jI"ТJ^нн"JЁ;;;;:ыi;Ж;::;жТающихся

управления колледжа

4.1. Взаимоотношения Совета обучающихся с органами управления
колледжа регулируIотся Положением.

4.2. Совет обучающихся взаимодействует с органами управления колледжа
на основе принципов сотрудничества и автономии.

4.3. Представители органов управления колледжа могут присутствовать на
заседаниях Совета обучающихся.

4.4. Прелседатель и чjtены CoBeтa обучающихся входят в Совет колледжа.

5. Полномочия Совета обучающихся

5.1. Совет обучающихся имеет право:
5.1.1. Участвовать в разработке и обсуждении проектов локrLльных

нормативных актов, затрагиваюших права и законные интересы обучающихся
колледжа;

5.|.2. Готовить и вносить предложения в органы управления колледжа по
его оптимизации с учетом научных и профессион€шьных интересов обучающихся,
корректировке расписания учебных занятий, графика проведения зачётов,
экзаменов, организации производственной практики, организации быта и отдыха
обучающихся;

5.1.3. Выражат,ь обязательное к учету мнение при принятии лок€Lльных
нормативных актов колледжа, за,грагивающих права и законные интереаы
обучающихся;

5.1.4. Выражать обязательное к учету мнение при определении размеров
государственных академических стипендий студентам, государственных
социальных стипенztий студенl,ам I] Ilре/tелах средств, вылеляемых колледжем на
стипендиал ьное обеспечен ие обучакJщихся (сти пе ндиал ьн ый фонд);

5.1.5. Выражать обязательное к учету мнение при определении размера и
порядка оказания материаJIьной поддержки обучающимся;

5.1.6. Выражать обязательное к учету мнение при определении р€вмера
платы для обучающихся за пользование жилым помещением и коммун€Lльные

услуги в общежитии;
5.1.7. Участвова,гь tj рассмо,грении и выража,гь мнение по вопросам,

связанным с нарушениями обучающимися учебной дисциплины и правил
внутреннего распорядка колледжа;
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5.1.8. Участвовать в разработке и ре.tJIизации системы поощрений
обучающихся за достижения в р€tзных сферах учебной и внеучебной
деятельности, в том числе принимающих активное участие в деятельности Совета
обучающихся и общесl,венной жизни коJIледжа;

5.1.9. Участвовать в организации работы комиссии по урегулированию
споров между участниками образовательных отношений;

5.1.10. Запрашивать и получать в установленном порядке от органов
управления колледжа необходимую для деятельности Совета обучающихся
информацию;

5,1.1l. Вносить предложения по решению вопросов использования
материально-технической базы и помещений колледжа;

5.1.12. Пользоваться в установленном порядке информацией, имеющейся в

распоряжении органов управления колледжа;
5. 1 . 1 3. Информировать обучающихся о деятельности колледжа;
5.1.14. Рассматривать обращения, поступившие в Совет обучающихся

колледжа.

б. Организация работы Совета обучающихся

6.1. lля решения вопросов, входящих в полномочия Совета обучающихся)
проводятся заседания Совета обучающихся,

6.2. Заседания Совета обучающихся созываются председателем Совета
обучающихся по собственной инициативе либо по требованию не менее чем
одной трети членов Совета обучающихся. Очередные заседания Совета
обучающихQя проводятся не реже одного раза в месяц.

6.3. Председательствует на заседаниях Совета обучающихся председатель
Совета обучаюrцихся либо, в его отсутствие, один из его заместителей.

6.4. Заседание Совета обучаюшlихся правомочно, если на нем присутствует
более половины избранных чJIенов Совета обучаюrцихся. Решение считается
принятым, если за него проголосовало более половины членов Совета
обучающихся, присутствующих на заседании. Каждый член Совета обучающихся
при голосовании имеет право одного голоса. Передача права голоса другому лицу
не допускается.

6.5. По итогам заседания составляется протокол заседания
Совета обучающихQя, который подписывает председательствующий на

заседании.
6.6. Совет обучающихся ежегодно отчитывается о выполнении задач перед

обучаюшимися колледжа.

7. обеспеtlение /lея,[ельllосl,и CoBeтa обучаюшихся
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7.1. Администрацией колледжа
обучающихся созданы необходимые
колледже и общежитии.

деятельности Советов

функционирования в

с целью развития
условия для их

Щtr"rIжlltlcтb lltlдllись Расlrlифровка Щата
Разработано зам.директора

по учебной
работе

согласовано председатель
профсоюзной
организации
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