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1 оБщиЕ поло}ItЕния

1.1 Настоящее по,тоiIiенI{е регулирует деятельность. определяет права и обязанности совета
студенческого само\,прав-lения (Щалее Студсовет) в бlод;ltетнопl профессионалыlоN{

образовательноN,I учрежJенrlI-r Вологодской области <Череповецкое областное учIiлиtце искусств и

художественных ремесел иrr. В,В. Вереrцагина> (ffалее - Училище).
\.2 Полояtение разработано в соответствии с ФедеральныN,I законоlI от 29.12.2012 N27З-ФЗ

<Об образовании в Российской Федерации) (с последующими изN,Iенениrlп,rи), СDgдералыIьш,lIi

государственными образовательными стандартами среднего профессионального образования
(Щапее - ФГОС СПО). Уставопт Училища.

1.3 Студсовет является форл,rой студенLIеского самоуправления образовательного учреждения
и создается в целях обеспечения реализации прав обучатощихся на участие в управлении
образовательным процессоlI, решения важных вопросов жизнедеятельносlи обучrюtlltlхся,

развития их социальной активности, поддержки и реализации соци€LltьгIых иницtIатtlв.
1.4 Стl,лсовет создается, как постоянно действуюrций представительныйl и координирl,rощий оргllн

обучаrощихся очной формы обучения и действует на осFIовании положе[iия о деяте_цьности
студенческого совета, принимаемого на обrцем Собрании обучаюrцихся и утвержденного
дирек,гором Училища.

1.5 Каждый обучаюrцийся имеет право избирать и быть избраннылт в С"гудсовет в соответствI]и
с настоящим Полоlкением.

1.6 Щеятельность Стулсовета направлена на всех обучаюIцLIхся Училища.
1.7 Решrения Ст,чдсовета распростраIIяIотся на всех обучающихся Училища.
1.8 Це,тяl,rtl деяте,lrьности Студсове,та являются:

форrtирование гражданской культуры! активной грахtданской позиции обучающlrхсяt.
содействие развитию их социальной зрелости, саN{остоятельности, способttостll
к саN{оорганизации и саморазвитию;

обеспечение реализации прав на участие обучаюrцихся в управлеi{ии Училипlа (в Tolr чllс,rlе

при принятии локальных нормативных актов. затрагивающих права и законные иIIтересы

обучающихся), оценке качества образовательного процесса;

форшrирование у обу.лающихся умений и навыков саN{оуправления. I1одготовка

их к компетентному и ответственному участиIо в ltизни общества.
1.9. ЗадачаN{и деятельности Студсовета являются:

разработка предложений по повышению качества образователы{ого процесса с учеl]оN{
научных и профессионалыlых интересов обучаюшихся:

заtцита и представлеI]ие прав и интересов обучатопдихся;

содействие в решении образовательных, социаJIьно-бытовых и проrIих вопросов,
затрагиваюrцих интересы обучающихся;

содействие органам управления Училиrца в решении образовательных задач, в оргаIIизации

досуга и быта обучающихся, в пропаганде здорового образа жизilи;
содействие структурным подразделениям Училища в проводимых ими ]vIероприятиях

в рамках образовательного процесса;

проведение работы, направленной на повышение созI{ательности обучаюrцrtхся
и их требовательности к уровню своих знаний, воспитание берелtного отношения
i( иNlуп{ественно},{у коN.{плексу, патриотиаIеское отношение к традициял,t Учl,тлища;
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2.7 Работу Стулсовета Учи,rиrца курирует педагог-организатор.
2.8 Первичным звено\1 в организации самоуправJIения студентов является у.тебная группа. AKTlrB
обучающихся и староста 1,чебной группы выбираются на общелt собранилт обучаюrцихся в гр\rппах
простыN,{ большинство]\I го_-rосов. Собрание правомочно принI.IlrIать реuIеIiие при }rc-rloB1.1]i участ]{я
в HeN{ более половины обучаюшихся группы. Выборы являются пря\Iы\lи tI открытыл,tи. В выборах
их,lеют право принимать },LIастие все обучающиеся группы. Поrtоutь в работе активу груIIпы
оказывает классный руководите"пь и (или) заведующий ПL{К.

з взАимодЕЙствиЕ студсовЕтА с оргА1{АN1I{ упрАвлЕtIия уIILIлищА

З.1 Взаип.лоотношения Стулсовета с органами управленrIя Учлt_цrtща регулируtотся Поrо)Iiение\t
кО деяlтельности студенLIеского совета).

З.2 Студсовет взаимодействует с органами управления Училища на основе приIIциlIоts
сотрудниLIества и автономии,

З.3 Представители органов управления Училища могут прлlсутствовать на заседаниях Студсовета.
3.4 Рекоплендации Студсовета рассматриваются соответствуIощиN,lи органаNlи )rправления
Учлtлища.
З.5 Решенлtя по вопросам жизнедеятельности учил}Iща представитеJIи оргаIIов управлен}Iя
Учrtлиrца принимают с учетом мнения Студсовета соответствуюrцего уровFrrI.
З.6 Председатель Студсовета, как представитель обучаIощихсrI, входит в Совет У.tре;ttдеttияt
образовательной организации.



проводить работу, направленную на повышеI{ие сознательностИ об,vT ающихсЯ

и их требовательности к уровню своих знаний. воспитание береltногО отношенllrl

к имущественному комплексу Училища, укрепление _ччебной дисциплины и правопорядка

в учебных корпусах и общежитии, повышение гражданского саNIосознания обу,lающихся.

воспитание чувства долга и ответственности;

проводить работу с обучающимися по выполнеFIию Устава и ГIравил внутреннегО

5 РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ СТУДСОВЕТЛ

5.1 Работа Студсовета осуtцествляется по плану, предусх.,Iатриваюrцеl\1у осуlцествлеIIие текущих

N,tероприятlrli и проведение не менее одного заседания в месяц.

S.J ПёреЛ рассN{отрениеМ на заседаниИ СтудсовеТа вопросов, включенных в пJIа]] работы.
председатедь Студсовета организует их ко\.{иссионную подготовку.

5.3 Решения СтудсовеТа ПРИНИ1"tТаются открытыМ голосованиеN{ простыtп,т большинством го,[осоts.

5.4 Решения Студсовета приниN{аются на заседании Студсовеr,а. прИ на_[I{чиИ 2.1з состава

Студсовета.
5.5. Заседания Студсовета оформляются протоколоN{. Протокол готовит CertpeTapb Сrудсове,га.

5.5. Решения Студсовета доводятся до сведениЯ обучающихся через представителей от отделеllий.

старост групп, официапьный сайт Училища и публичную страниIl.y в соцI{альных сетях

и на ресурсах сети Интернет.
5.6. Реrсомендации Студсовета, касающиеся условий. системы организации, содер}кания i{ KaLIecT]]a

образовательного процесса, а такх{е иных вопросов, затрагивающих интересы обучающихсrl.

}Iаправляются в соответствующие органы управления Учиrтиrцем. Заседания Студсовет,а явлrIIотсrI

or*purr"rrrr1. Лrобой обучаюrцийся, преподаватель, классный руководитеJlь, заведуrощий ПIJК

или предСтавитеJIЬ администрации моЖет присутствовать на заседании Студсовета с правоNI

совещательного голоса.
5.7. Председатель Студсовета:
Оргаrrизует работу чле}lов Студсовета:

по координации деятельности Студсовета обrцелtития;

по обеспе.Iению результативности деятельности секторов (коп,rиссий);

по подготовке проектов решений при рассN{отрении l]cex вопросов, вклlоLIеннЫх в ilлаII

работы Студсовета;
по подготовке и проведению обшдеучилищных мероприятий,

организации образовательной

все заявления и обраlценtляt
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Организует систематическую проверку исполнения решениt1 Студсовета и инфор\,ILrр}rет LI_teHoB

совета о результативности выполнения принятых решений. о чём вносятся соответствующие
записи в протоколы заседаний.

6 оБЕспЕLIЕI-IиЕ дЕятЕльности ст},дсовЕтд

6.1. Органы управления Училиш,а несут расходы, необхо.fттrlые _{--]я обеспечения деятельности
Студсовета.
6.2. Для обеспечения деятельности Студсовета
в безвозмездное пользование помещения, средства
материа-r]ы, средства и оборулование.
6.3 Структура Студсовета Училища

Председатель СтудСовета

адп.lrIнIlстрацI,Iя Училиrца предоставJ{rIет
связи. оргтехнLIку и другие лIеобходиN.{ые

заместитель
Председателя

1. Культурно - массовый
сектор (комиссия

4. Сектор (комиссия) 5.

внешнего
благоустроliства

7. Сектор (комиссия)
по работе

с общежитием

заместитель
Председателя

2. Спортивно -
оздоровите"цьный сектор

(комиссия)

Сектор (комиссия) внешних
связей

8. Пресс - центр
Фото, Видео "

Студ.газета
SMM, Интернет

Секретариат

Научный сектор
(копtиссия)

б. Агидбригада

9. CTapocraT

a
1
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