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Положение
о Студенческом Совете
государственного автономного профессионального
образовательного учреждения «Вольский медицинский колледж
им. З.И. Маресевой»
1. Общие положения
1.1. Студенческий совет Государственного автономного профессионального
образовательного учреждения Саратовской области «Вольский медицинский
колледж им. З.И. Маресевой» (далее Учреждение, колледж) создается для
сохранения и развития демократических традиций обучающихся.
1.2. Студенческий совет Учреждения действует на основе добровольности, гласности и
равноправия участников.
1.3 Каждый студент колледжа имеет право избирать и быть избранным в

студенческий Совет в соответствии с настоящим Положением.
1.4 Деятельность Студенческого совета направлена на всех студентов колледжа.
1.5
Решения студенческого Совета распространяются и являются
обязательными для всех студентов колледжа и имеют рекомендательный
характер для органов управления колледжа.
2. Цель и задачи Студенческого совета.
1) внесение предложений и ходатайств, направление запросов в
администрацию Учреждения, общественные организации по всем вопросам
деятельности студенческого коллектива, в том числе поощрения и наказания
студентов;
2) выдвижение делегатов от обучающихся для участия в работе
Конференции;
3) участие в работе стипендиальной комиссии Учреждения;
4) организация работы по благоустройству закрепленных помещений и
территорий;
5) обеспечение контроля за учебной дисциплиной, посещаемостью
занятий, соблюдением обучающимися Правил внутреннего распорядка;
6) оказание практической помощи студенческим группам по вопросам
организации самоуправления;
7) вовлечение обучающихся в работу творческих кружков, спортивных
секций;

8)
информирование обучающихся о состоянии работы, проводимой в
Учреждении;
10) рассмотрение в пределах своей компетенции адресованных
Студенческому Совету заявлений обучающихся, преподавателей и других
лиц;
11) принятие мер по улучшению материального положения, условий
быта и здоровья обучающихся;
12) участие в решении конфликтных ситуаций между обучающимися и
администрацией Учреждения;
13) участие в разработке и принятии локальных нормативных актов,
затрагивающих права и интересы обучающихся Учреждения.
3 Структура, организация работы Студенческого совета колледжа
3.1 Структуру Студенческого совета образуют:
- Председатель Студенческого совета;
- Первый заместитель председателя Студенческого совета;
- Заместитель председателя Студенческого совета;
- Ответственный секретарь Студенческого совета;
Представительность
Студенческого
совета
обеспечивается
реальной
выборностью на всех уровнях.
3.2 Структура Студенческого совета и органов студенческого самоуправления
колледжа утверждается на первом в учебном году плановом заседании
Студенческого совета.
3.3 Изменения в структуру своим решением может вносить Студенческий совет
и председатель Студенческого совета.

