




 - содействие структурным подразделениям Колледжа в образовательной и 
воспитательной сфере деятельности; 
  - формирование и развитие общественного мнения по проблемам воспитания 
молодёжи; подготовка предложений администрации Колледжа, государственным органам и 
общественным объединениям по проблемам, затрагивающим интересы молодёжи и контроль 
их реализации. 
 

3. Состав Совета, регламент работы 
 

  3.1. Председатель Совета обучающихся выбирается открытым голосованием на 
заседании Совета из числа его представителей. 
  3.2. Заседания Совета проходят не реже одного раза в 3 месяца (по мере 
необходимости чаще). 
  3.3. Совет взаимодействует с администрацией Колледжа, педагогическими 
работниками и родителями. 
  3.4. Связь Совета с обучающимися учебных групп осуществляется через старост 
групп. 
  3.5. Совет формируется из избранных на общем собрании представителей групп (по 
одному человеку от каждого курса Колледжа), большинством голосов путем открытого 
голосования. 
  3.7. Совет, в случае необходимости, формирует и утверждает состав секторов, в 
которые могут входить, наряду с членами совета, также другие студенты Колледжа. 
  3.8. Решения Совета принимаются открытым голосованием большинством голосов. 
  3.9. Члены Совета выбывают из состава Совета в связи с окончанием обучения в 
Колледже, в случае отчисления, перевода или предоставления академического отпуска. 
 

4. Права и обязанности Совета 
 
  4.1. Совет имеет право: 
  - вносить предложения руководству Колледжа по улучшению качества 
образовательного процесса; 
  - участвовать в рассмотрении жалоб студентов Колледжа; 
  - принимать участие в планировании, подготовке, проведении внеучебных 
мероприятий Колледжа; 
  - запрашивать и получать в установленном порядке от администрации и 
педагогических работников Колледжа необходимую для работы Совета информацию; 
  - обжаловать в установленном порядке в вышестоящих органах приказы и 
распоряжения, затрагивающие интересы обучающихся;  
  - вносить предложения по корректировке решений социально-бытовых и финансовых 
вопросов, затрагивающих интересы обучающихся. 
  4.2. Совет обязан:  
  - проводить работу с обучающимися по выполнению Устава Колледжа, Правил 
внутреннего распорядка обучающихся и других локальных нормативных правовых актов, 
принятых в Колледже;  
  - содействовать органам управления Колледжа в вопросах организации 
образовательной деятельности;  
  - своевременно в установленном порядке рассматривать все заявления и обращения 
студентов, поступающих в Совет; 
  - поддерживать социально значимые инициативы обучающихся;  
  - представлять и защищать интересы обучающихся перед органами управления 
Колледжа; 
  - информировать органы управления Колледжа соответствующего уровня о своей 
деятельности. 
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5. Обеспечение деятельности Совета  

 
  5.1. Администрация Колледжа создает необходимые условия необходимые для 
обеспечения деятельности Совета. 
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