
 

 

 

 

 



2.2. Контроль и организацию учебной и научной деятельности, повышение 

эффективности и успешности учебы, активизацию самостоятельной творческой 

деятельности студентов в учебном процессе;  

2.3. Развитие и углубление инициативы студенческих коллективов в организации 

гражданского воспитания. 

 

 

III. Основные функции 

3.1. Координация деятельности общественных, студенческих организаций.  

3.2. Взаимодействие с органами студенческого самоуправления других учебных заведений.  

3.3. Поиск и включение в общественную работу социально активных студентов, 

стимулирование деятельности студенческих объединений.  

3.4. Участие в организации и управлении учебно-воспитательным процессом в ГБПОУ 

ООХК».  

3.5. Представление интересов студентов на всех уровнях.  

3.6. Разработка и реализация собственных социально значимых программ и поддержка 

студенческих инициатив.  

3.7. Создание единого информационного пространства для студентов и преподавателей.  

3.8. Профилактика асоциальных проявлений в студенческой среде.  

3.9. Поддержка правопорядка в студенческой среде, взаимодействие с 

правоохранительными органами. 

3.10. Участие в работе стипендиальной комиссии.  

3.11. Участие в поддержке студенческих семей.  

3.12. Участие в поддержке малообеспеченных категорий студентов.  

3.13. Организация досуга, отдыха и оздоровления студентов.  

3.14. Анализ студенческих проблем, определение перспектив и путей их решения.  

3.15. Поддержка и развитие связей с комитетом по делам молодѐжи г.Оренбурга, 

комитетом по физической культуре и центром социальной поддержки молодѐжи с целью 

создания необходимых условий для разностороннего развития студентов и их творческой 

деятельности. 

 

IV. Структура студенческого совета, состав и делопроизводство 

 

4.1.Студенческий совет формируется путем выборов не реже одного раза в два года. 

В состав Студенческого совета входят: 

1)председатель; 

2)заместитель председателя; 

3)руководители секторов: 

- информационно- социологический, 

- спортивный, 

- досуговый, 

- профориентационный   

4.2. Председатель Студенческого совета избирается из состава Студенческого совета 

простым большинством голосов на собрании Студенческого совета ГБПОУ «ООХК». 

4.3. Из числа своего состава Студенческий совет избирает заместителя председателя 4.4. 

Председатель Студенческого совета: 

1)организует работу Студенческого совета; 

2)обеспечивает составление плана работы на год и обсуждение их на заседании 

Студенческого совета; 

3)проводит заседания Студенческого совета (не реже одного раза в месяц); 

4)контролирует работу Студенческого совета; 

5)организует проведение массовых мероприятий; 

6)готовит и проводит отчетные собрания (не реже одного раза в течение учебного года). 

4.5.Заместитель председателя Студенческого совета отвечает за взаимодействие 

Студенческого совета со старостами учебных групп, оказывает помощь председателю 

Студенческого совета и замещает его в случае его отсутствия. 



4.7. Член совета может быть исключен из состава Студенческого совета по личному 

заявлению либо по решению Студенческого совета по причине систематического 

невыполнения обязанностей. 

4.8.Заседание Студенческого совета правомочно, если на нем присутствует более 

половины избранных членов. Решение считается принятым, если за него проголосовало 

более половины членов Студенческого совета, присутствующих на заседании. 

4.9.. Студенческий совет по вопросам, отнесенным к его компетенции, принимает 

решения, которые оформляются протоколом заседания студенческого совета. 

6.29. Студенческий совет ежегодно отчитывается о выполнении задач перед 

обучающимися ГБПОУ «ООХК» 

 

 

 

 

V. Права студенческого совета 
 
Студенческий совет имеет право: 

1)участвовать в разработке и обсуждении проектов локальных нормативных актов, 

затрагивающих права и законные интересы обучающихся;  

2)готовить и вносить предложения в органы управления  колледжа  по его оптимизации с 

учетом научных и профессиональных интересов обучающихся, корректировке расписания 

учебных занятий, графика проведения зачетов, экзаменов, организации учебной и 

производственной практики, организации быта и отдыха обучающихся;  

3)выражать обязательное к учету мнение при определении размера и порядка оказания 

материальной поддержки обучающимся;  

4)участвовать в рассмотрении и выражать мнение по вопросам, связанным с нарушениями 

обучающимися учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка колледжа;  

6)участвовать в разработке и реализации системы поощрения обучающихся за достижения 

в разных сферах учебной и внеучебной деятельности, в том числе принимающих активное 

участие в деятельности Студенческого совета и общественной жизни ГБПОУ «ООХК»;  

7)участвовать в организации работы комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений;  

8)запрашивать и получать в установленном порядке от органов управления колледжа 

необходимую для деятельности Студенческого совета информацию; 

9)вносить предложения по решению вопросов использования материально-технической 

базы и помещений ГБПОУ «ООХК»;  

10)пользоваться в установленном порядке информацией, имеющейся в распоряжении 

органов управления ГБПОУ «ООХК»; 

11)информировать обучающихся о деятельности ГБПОУ «ООХК»; 

12)рассматривать обращения, поступившие в Студенческий совет ГБПОУ «ООХК». 

 

 
VI. Обязанности студенческого совета 

 

Каждый член студенческого совета обязан:  

6.1. Иметь высокий процент успеваемости по результатам экзаменационных сессий и 

учебного года;  

6.2. Обладать высоким рейтингом активности в студенческом коллективе;  

6.3. Участвовать в конкурсной и выставочной деятельности;  

6.4. Быть дисциплинированным, организованным, аккуратным, соблюдать этику поведения;  

6.5. Пользоваться авторитетом среди студентов группы и колледжа. 

 

 

 

 

 


