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ПОЛОЖЕНИЕ
о совете самоуправления студентов колледжа

г. Казань

1. Общие положения
1.1. Совет самоуправления студентов колледжа, далее «Совет
самоуправления», является консультативным и совещательным органом при
директоре и является составной частью системы управления и
самоуправления колледжа.
1.2. Совет самоуправления создается с целью координации
деятельности администрации колледжа и его подразделений, студенческих
органов самоуправления и общественных организаций по решению вопросов
организации обучения, быта и отдыха студентов, ведения воспитательной
работы.
1.3. В своей деятельности Совет самоуправления руководствуется
Уставом, внутренними Положениями колледжа и настоящим Положением.
2. Направления, цели и задачи деятельности Совета самоуправления
В компетенцию Совета самоуправления колледжа входят:
2.1. Обсуждение вопросов по организации и ведению учебного
процесса, условий в отношении порядка и дисциплины, хозяйственного
обслуживания, организации внеаудиторной работы и досуга, организации
питания, быта и т.п.
2.2. Выработка предложений для Совета колледжа и дирекции по
улучшению и повышению эффективности образовательного процесса,
внесение дополнений и изменений в Устав колледжа и внутренние
нормативные положения колледжа, регулирующие отдельные направления
его образовательной деятельности.
2.3. Обсуждение кандидатов на именные стипендии федерального,
регионального, муниципального и внутреннего уровня, представляемых в
стипендиальную комиссию колледжа и последующего утверждению на
Совете (педагогическом совете) колледжа.
2.4. Принятие решения по согласованию отчислений из колледжа
обучающихся из числа самоуправления учебных групп.
2.5. Распределение денежных внебюджетных средств колледжа,
выделяемых на социальные потребности студенческого коллектива.
3. Состав Совета самоуправления и порядок его работы
3.1. В состав Совета самоуправления колледжа входят студентыактивисты учебных групп, назначенные приказом директора колледжа.
3.2. Руководит деятельностью Совета зам. директора по УВР.
3.3. Высшим органом Совета самоуправления является общее собрание
самоуправления, которое проводится не реже одного раза за учебный
семестр.
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3.4. Для ведения текущей работы Совет самоуправления формирует
актив Совета самоуправления из своего состава и рабочие комиссии по
отдельным направлениям своей деятельности.
В актив входят:
- Председатель Совета самоуправления - зам. директора по УВР;
- выборные представители из числа самоуправления учебных групп
учебных подразделений: по одному представителю.
3.5. Актив Совета самоуправления колледжа на первом заседании
выбирает из своего состава двух заместителей председателя, ответственного
секретаря и руководителей рабочих комиссий, определенных Советом
самоуправления колледжа.
3.6. Актив Совета самоуправления проводит плановые заседания
ежемесячно.
3.7. Решения, принимаемые собранием самоуправления и активом
Совета
самоуправления,
принимаются
простым
большинством
присутствующих, число которых должно быть не менее 50% (плюс один
человек) от полного состава Совета и его актива.
3.8. В голосовании для принятия решений председатель Совета не
участвует.
4. Права, компетенция, обязанности и ответственность
4.1. Решения, рекомендации, касающиеся Устава, Правил внутреннего
распорядка и внутренних положений колледжа принимаются только общим
собранием Совета самоуправления.
4.2. Все текущие вопросы (кроме указанных в п. 4.1) обсуждаются с
принятием решений на заседании актива Совета самоуправления.
4.3. Отчисление обучающихся из числа самоуправления учебных групп
проводится только по согласованию актива Совета за исключением случаев:
- осуждение судом к наказанию в виде лишения свободы;
- грубых нарушений Устава и Правил внутреннего распорядка
колледжа, повлекших: нанесению значительного материального ущерба
имуществу колледжа, его работников и обучающихся; создание опасности
для жизни и здоровья людей, находящихся в зданиях колледжа; нанесение
тяжких телесных повреждений лицам, находящимся в колледже;
употребление и распространение наркотических, психотропных, токсических
и алкогольных средств; физическое и психическое насилие в отношении
обучающихся колледжа;
4.4. Совет самоуправления имеет право запросить информацию,
объяснения и т.п. в устной или письменной форме у любого должностного
лица колледжа по вопросам, отнесенным к его деятельности, и получить
ответ не позднее двух календарных недель.
4.5. Совет самоуправления может вносить предложения дирекции о
материальном и моральном поощрении и о привлечении к дисциплинарной
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ответственности в отношении самоуправления учебных групп и других
обучающихся, а также работников колледжа, в том числе за невыполнение
(ненадлежащее выполнение) служебных обязанностей.
4.6. По рекомендациям и предложениям Совета самоуправления Совет
колледжа и администрация обязаны (на ближайшем плановом заседании)
принять решение.
4.7. Актив Совета самоуправления отчитывается о своей работе за
прошедший период на очередном общем собрании самоуправления.

Зам. директора по УВР

С.Г. Аглемзянова
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