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1. Общие положения

1,1, Студенческий совет Государственного автономного г{реждения Дмурскойобласти профессионulльнiu{ образовательная организация кАмурский медицинскийколледж) (далее - Студенческий совет) является одной из форм .urоуrrрu"ления колледжаи создается в целях обеспечения реализации прав обучающихся на участие в уIIравленииобразовательным процессом коллед}ка, решения важных вопросов жизнедеятельности
студенческой молодежи, развития ее социальной активности, поддержки и реtlJIизациисоциальньж инициатив.

1,2, Студенческий совет является постоянно действующим представительным иКООРДИНИР}'ЮЩИМ ОРГаНОМ ОбУЧаЮЩИХСЯИдействует на основании настоящего положенияо-СтуденЧескоМ совете ГосударсТвенногО автономного r{реждения Амурской области
профессионzlJIьн€ш образовательная организация кАмурский медицинскиЙ колледж>, (далееПоложение), утвержденного приказом директора гАу АО поО кДмурский медицинскийколледж), Студенческий совет взаимодействует с органами управления колледжа на основепринципов сотрудничества и автономии.

1.з, Представители органов управления колледжа
заседаниях Студенческого совета.

могут присутствовать на

1,4, Рекомендации Студенческого совета рассматриваются соответствующимLI
органами управления колледжа.

1,5, !ля обеспечения деятельности Студенческого совета админиOтрация колледжапредоставляет в безвозмездное пользованIIе ломеtцения (актовьтй зал, кабинеты), средства
связиl оргтехнику и другие необходил,tые материалы, средства и оборудование.

1,6, Участие в деятельности Студенчесl(ого совета является общественной работой наблаго студенческого коллектива колледжа и носит безвозмездный характер.
1,7, Положение разработано В соответствии с Федеральным законом Л,r 27З -ФЗ от29,122012 года коб образовании в Российской Федерации), Федеральным законом от25'|2,2020 Г КО МОЛОДеltНОй ПОЛИТике в Российской Федерации>, распоря)ItениемПравительства РФ от 29 ноября 2014 г. J\b 2403-р кОб утверждении основ государственноймолодежной политr,тки Российской Федерации на период до 2025 года), Конвенцией оправах ребенка, Конституцией Российской Федерации, Граrкданским кодексом РоссийскойФедерациlr, Федеральным законом от 19 мая l 995 г. Л9 82 коб общественныхобъединениях>, Федеральныl,! законом oL, 28 июня 1995 г. лъ 98 кО государственнойподдержке молодежных L,l детских обшественньlх объединений>, Федеральным законом от]l августа 1995 г, Лс 135 ко благотворI,Iтельной деятельности и благотворительных

ОРГаНИЗаЦИЯХ), ЗаКОНОМ АМУРСКОЙ ОбЛасти J\ч 778-ОЗ от 06.07.2021 г. ко регулированииотдельных вопросов в сфере молодежной политики в AMypcKoli области), уставом гду доПОО кАмурский медLrцинский колледлt>.

2. основные цели и задачи Стуленческого совета
2,1, Ключевая цель - воспитатЬ патрI4отиLlно настроенную молодежь с независимыммышлением И созидательным мировоззрением, обладающую профессиональными

знаниями! 
демонстрируюп]ую высокую культуру, ответственность и способностьпринимать сам остоятельные реш ения.

2,2, L{елями дея'ельности Студенческого совета яtsляются:
2,2,1, форМированI,1е граждансТвенности, патриотизма, преемственности традиций,
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уважения к отеLIественной исторLIиi 
'rсторическим. национальным и иным традициямнародов Российской Федерациrт.

2.2.2. защита прав и законных инlересов молодежI1 колледжа.
2,2,З, обеспечение равных условий для духовного, культурного! интеллектуального,профессион€Lтьного, социального, (lизtаческого развития и самореализации обучающихся.
2.2.4. повыIuенtIе уровня

молодежной среде,
межнационального и межконфессионального согласия в

2,2,5, форМирование системЫ нравственНьlх и смЫсловыХ ориентиров. позволяюrцихпротивостоять идеологи1,I экстремизма. нацLtонализма. проявлениям ксенофобии. коррупции,дискриминациrr по пр],1знакам расовой. национальной, социальной. религиознойпри надлехt ности и ДРугим н егати в I-Iы]\I со ц иальны]\,1 явлениям.

2,2,6, обеспечение реализации прав на участl.е обучающихся в управлении колледя(ем;
2,2,7, формирование у студентов умений и навыков самоуправления, подготовка их ккомпетентному I,1 отве'ственному участию в }кизни общества;
2,2,8, утвер}Iцение демократ].ческого образа жизни, взаимной требовательност1,I!чувства социальной справедливости, здорового морально-психологического климата.НеТеРПИМОСТИ к антиобrцественным проявлениям. 

--r*lgrrv lavfr^UJlul ИЧ'L,КUl U КJlИМаТ

2.З, Задачи Студенческого совета:

2.З. l, поддержка молодежньш иницLIатив.

2.З.2. развитие института наставничества
(студент- студент);

через вид партнерского наставничества

2,з,3, гlоддержка деятельности молодежных общественных объединений колледжа.
2,З,4,содействие участию молодежи колледжа в добровольческой (волонтерской)деятельности.
2,з,5, предупрехtдение правонарушениiт и антиобrцественных действий молодежи.
2.3.6. организациЯ досуга, отдыха. содеtiствtае здоровому образу жизни.

oouo.nnj# 
ВЫЯВЛеНИе, СОПРОВО}КДеНИе и поддержка обучаюIцихся колледжа. проявивших

2,3,8, привлечение студентов к решению всех вопросов, связанных с подготовкойвысококвалифици рованных специаj l исто в;

2,3,9, содействие в реtLтизации общественно значимьш молоде}I.nых инициатив.2,з,10, сохранение и развитие де^,Iократических ТРадиций студенчества колледжа;
2,з,i L содействИе администрациI4 коллед}ка в решrении образовательных задач, ворганизации досуга и быта обучающихся и Других BollpocoB.
2,4, {еятельность Студенческого совета может быть направлена и на решение Другихзадач. определяемых с учетом специфики колледжа.

3. IIорядок формирования Стуленческого совета
З,l, СтуденческrttI совеТ формируется из студентов колледжа очной формы обучения,

Х#}Н'JН.}:Т"".Ъ""Т:j'iоiХ.Оu'uuХ'СОбРаНИЯХ'frебь,ь,, групп! .,о п""ч"uтиве студентов

3,2, Ках<дый студент иi\{еет право избирать и быть избранным в Студенческий совет всоответствии с настоящим Полоrкенrtем.

з,3, Щля реtпения вопросов, входяtl]их в полномочия Студенческого совета, проводятсязаседания Студенчес"о,о сове,а (не реже одного раза в два месяца) и оформляются протоколом.
з
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который подписывают председатель Студенческого сов9та и секретарь.

з,4. В период отсутствия председателя Студенческого совета его функции исполняет
заместитель председателя или один из членов Студенческого совета, избранньй на
внеочеродном заседании простым большинством голосов.

3.5. Каждый член Студенческого совета обязан посещать заседания, принимать
активное участие в его работе, своевременно и точно выполнятъ возлагаемые на негсr
поручения.

з.6. Не оправдавший доверия коллектива член Сryленческого совета может быть
выведен из ого состава.

З.7. Новые члены Студенческого совета вводятся в его состав, взаI\,tен выбывших.
решениеМ собраниЯ учебной групlrы, по иЕициативе обучалощихся или куратора группы,

З.8. Заседание Сryденческого совота сIIитается действительным, если присутствовало
более половины избранньж членов Студенческого совета,

з.9. Решение считается принятым, если за него проголосова;lо более половины членов
Студенческого совета, присутствующих Еа заседании.

3.10. Каждьй член Студенческого совета при голосовrtнии имеет прirво одного голоса.

3. 1 l , Решения СтудеНческогО совета явJUIютсЯ обязательными для студентов колледжц
если онИ не противОречат Уставу коллелжц действующему зzжонодательству РФ.

з.l2. Решение Сryленческого советавступаот в сиJIу с момента его принятия, если в
решении не установлен иной срок введения его в действие.

3.13. Срок полномочий Сryленческого совета l год.

з.14. Студенческий совет принимает решение о вьцвижении кtlндидатов из числа
студентоВ колледжа в молодеЖный парламент Амурской области, г. Благовещенск4 Советы по
профилактике прilвонарушений, стипендиальные еоветы и иные структуры.

З.l5.ВзаиМодействие СтуденчеСкого совета с колЛективztп{и |рулш осуществJUIется
посредством взаимодействия с активом учебньпt црупп.

4. Струкryра Сryдешчеекого совета

4.1. Сryденческий совет колледжа включает предстilвителей tжтива всех отделений
учебного заведения.

4.2. В структурУ Сryденческого совета входят: rrредседатель, заJ\4еститель
председатеJuI, секротарь, председатели профильньrх секторов, которые избираются Еа первом
заседании Совета простым большинством голосов.

4.З. Координацию деятельности Студенчеокого совета осуIдествляет заместитель
директора по учебно-воспитательной работе.

4.З. 1 . Председатель Студенческого совета:
- осуществJIяетобщееруководстводеятgльностьюсryденческогоаовета;
- запIищает права и интересы обучающихся, разрешает конфликтные ситуации в

пределах своей компетентности;
планируеТ рабоry Студенческого совета, секторов на месяц, учебный год;- засJryшивает отчеты о работе членов Студенческого совета;

- преДставJUIет Студенческий совеТ в различных областных, городских и
коллелжньгх структурах;

_ ходатайствует перед администрацией колледжа о поощрении наиболее активньж
IUIеHOB Сryденческого совета и стуДонтов, активно участвующих в общественной жизни
колледжа;

- обеспечиваетчленовСтуденческогосоветанеобходимойинформацией.
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месяц. ,.r.u"rHiXf,OYeT' 
СОВМеСТНО С ПРеДСеДаТеЛеМ, РабОТУ СТУДеНЧеСкого совета, секторов на

- организует волонтерскую деятельность:
в период отсутствия председателя Студенческого совета исполняет его функции.

ведет делопроизводство и IIротоколирование заседаний СтУденческого совета;оповещает членов Студенческого совета обо всех предстоящих заседаниях;взаимодействует с рабочими группами при подготовке рi}зличных вопросов;контролирует выполнение планов и решений СтуденчеЁкого совета.

4.3.4. Социальный сектор:
- курирует вопросы наставничества; организует работу сектора по оказаниюпомоlци неуспеваюш] им студентам (задол>ttн икам )
- прИ необходиМости принlIмаеТ участие в работе стllпендиальноЙ коми ссии;- оказьlвает помощь куратору группы в решении вопросов успеваемости исоциа[ьной защиты учаrцихся.
4.3.5. CeKTotэ к},льт)zрьт и дос)rга:
- является инициатором коллективных творческих Д9л, участвует в ихорганизации;
- организует работу ответственных за досуговую деятельность в группах;- организует занятость обучаюrцихся в досуговых развивающих. спортивных,развлекательных, познавательных мероприятиях совместно с педаl-огами, педагогом-организатором. музыкальным руковолителем;- взаимодействует с культурно-просветительским[r организациями города с цельюпроведения совместных мероприятий. rrаправленных на духовно-нравственное воспитание,эстетических и просвет]4тельских меропри ятпй.
4.3.6. Медиа центр:
- оформляет информационные х,,Iатериалы для интерактr{вных столов, инстаграм,занимается подготовкой видеороликов. презентаций;- обеспечивает информrтрованI]ость учащихся колледжа о вопросах, обсуя<даемыхна заседаниях студенческого совета. провод1.Iмых в колледrо.,.1ini;;;;;, конкурсах, акцияхгородского и регионального уровня;- ВХОДИТ В СОСТаВ ТВОРЧеСКОй ГРУПпы учащихся, занимающихся поискоминформации для пополненI4я фондов музея колледжа:
4.з,7 .

- Uрr,анизует выполнение обучающимLIся колледжа Правил внутреннегораспорядка для обучаюrцихся коллелжа;- организует обучаюrцихся на работы по благоустройству территорий и помещенийКОЛЛеДЖа На ДОбРОВОЛЬНЬlХ НаЧаЛаХ; оказывает помощь в проведении субботников;- осуществляет контроль соблюдения обучua,ц"r"a" санитарно-эпидемиологическ]4х мероприятий; делtурстваi наведения порядка в аудиториях;- организует участие учащихся в акциях по озеленению территории колледжа игорода кГород берегу>.

5. Функции Студенческого совета
5,1,Участие В деятельностИ консультативных, совеrцательных И Других советовколледжа и органов местного самоуправления.

5,2. СоглаСование локальнь]Х ак]оВ vI Других распорядительных документов,затрагиваЮLцих лрава обучаюrцихся колледхса, (частi З .rur"" З0 Федерального закона от29,12,2012 J\b 27з-ФЗ "Об образоuuпruu в Российской Федерациrr'').

области }:rЖ}Жiii;lliilДеНИе ИЛИ УLIаСТИе В молодежных форумах и мероприятиях в

5.4. Разработl(а }t реализация социальн(_)- значимых программ.
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5.5. Поддержка студенческих инициатив,

5.6. Поддержка Iтравопорядка в студенческой среде

5.7,Участие в процессе нtr}начения стипендий и иньтх мер социальной поддержки
обучаrощимся и распределении мест в общежитиях.

5. 8, Участие в поддержке малообеспеченньш категорий сryдентов.

5.9. Организация досуга, отдьIха и оздоровления студентов,

5.10. Плаrированио работы студенческого совета, анаJIиз студенческих проблем и
путей их решеЕия.

5. l l , Выражение интересов студенческой молодежи в среде общественности, на уровне
колледжа; взаимодействие с органаN{и исполнительной и зчжонодательной власти Амурской
обласiи.

5. l 2. Обеспочение гласности работы Сryденческого совета через сайт колледжа.

6. Права и обязанности членов Сryденческого совета

6. l . Члены Студенческого совета имеют право:

6.2. высказывать мнение при принятии локitльньrх нормативньIх актов, затрагивающих
интересы обучающихся колледжщ

6.З.участвовать в решении социально-бьrговьп< вопросов. затрагивающих интересы
обучающихся;

6.3.1.участвовать в рассмотрении вопросOв, связаItньIх с нарушениями студентапdи
УчебноЙ дисциплины и правил внутреннего распорядка колледжа, а также студенческих
общежитиях;

6.3,2. участвовать в разработке и реЕrлизации системы поощрений сryдентов за активное
участие в деятольности Сryденческого совета и общественной жизни колледжа;

6,З.3. рассматривать и участвовать в разбирательстве заявлений и жалоб обучаюrцихся
колледжа:

6.З.4.запратпивать и поJryчать в установленном порядке от органов управления
колледжа необходимую для деятельности Сryденческого совета информацию;

6.З.5. принимать неrrосредственное участие в планировании, подготовке, проведении и
анализе мероприятий колледжа;

6.3.6.участвовать в деятельности консу.тrьтативных? совещательньж и других советов
колледжа и оргаIlов местного са"L{оуправления.

6.3.7.участвовать в общественньD< объединениях, в том числе в профессионапьньIх
союзах, созданньD( в соответствии с законодатольством Российской Федерации, а также на
создание обlцественньтх объединениЙ обучающихся в установленном федера.шьным законом
порядке. (Принуждение обучающихся, к вступлению в общественные объединения, в том числе
в политические партии, а также принудительное привлечение их к деятельности этих
объединениЙ и участию в агитационных кампаниях и политических акциях не доIryскается.)

6.4. Члены Студенческого совета обязаны:

6.4.1.проводить работу, направленную на повышение сознательности обучающихсяи
их требовательности к уровню своих знаниЙ, воспит€}ние бережного отIIошения к
имущественному комплексу колледжа;

6.4.2. укреплять учебную дисциплину, повышать гражданское саN4осознание
обучаrощихся, сшособствовать воспитанию чувства долга и ответственнOсти;

6.4.З. проводить рабоry с обучаrощимися по выполнению Устава и Правил внутреннего
распорядка для обучающихся колледжа и Правил внутреннего распорядка студепческого
общежития;



6,4,4, своевременно в установленном порядке рассматривать все заявления и обраrцениястудентов, поступаюшlие в Студенческий совет;

6,4,5, содействовать созданию необходимых социа,tьно-бытовых условий, а также
условий для учебы и отдыха студен.tов;

6.4.6. представлять и защиtцать интересы студен.гов (с их согласия) перед органами
управления колледжем, государственнь]м1,1 органами, обlдественными объединениями" инымиорганизациям ш и учреждеFIиям и;

6,4.7. информировать администрацшю колледжа о своеЙ деятельности.

7. Стимулирование работы членов Студенческого совета
7,1,Члены Студенческого совета, активно участвующие в его работе. могут бытьпредставлены к пооU{рению за успехи в учебноri, спортивной. обrцественной, научной,творческой, экспериментальноii и инновациогlноti деятельности.
7,2, ПоощРения члеНам Студенческого совета выносятся решением Студенческогосовета и утверяtдаются приказом директороN,l колледжа.

8. Щокуплентация Студенческого совета
В.l.Полоlкение о Студенческом совете гАу АО поО кАмурский медицинскийколJlедж).

8,1,1. Приказ дt]ректора колледжа о создании С,t,уден.tеского совета.
В, t.2. Список членов Студен.lеского совета.

в.l.з. Протоколы заседаний Студенческого совета.

в.2. План работьт на учебныr,:i год и ежемесячные планы.

9. Зак;rючrrтель}Iые положения
9,1, Изменения И дополнения к настояu{ему Полоrкению принимаются и утверждаютсядиректоропt ГАУ Ао Поо кдмурский N{ед1,1цltнскrrй поr,п.дп,u.

9.2. ознакоN,Iлены:

Заместитель директора по учебно
-воспитательноtj работе ГАУ АО ПОО кАМ]t> Л.Д. IIархунова
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