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ПОЛОЖЕНИЕ
О СТУДЕНЧЕСКОМ СОВЕТЕ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ТОРЖОКСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ ФЕДЕРАЛЬНОГО
АГЕНТСТВА ПО ГОСУДАРСТВЕННЫМ РЕЗЕРВАМ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. В своей работе Студенческий совет руководствуется локальными
нормативными актами ФГБОУ Колледж Росрезерва: Уставом, настоящим
Положением.
1.2.
Студенческий
совет
является
органом
студенческого
самоуправления.
1.3. Студенческий совет в своей деятельности руководствуется
принципами законности и интересами студентов.
1.4. План работы Студенческого совета утверждается заместителем
директора по воспитательной работе сроком на один учебный год (в случае
необходимости в него могут вноситься изменения).
1.5. Решения принимаются простым большинством голосов,
оформляются протоколом в журнале и доводятся до сведения всех
заинтересованных лиц.
2. СОСТАВ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА
2.1. Студенческий совет формируется в составе старост всех учебных
групп,
председателя
МОО
«Студпрофком
ТПК»,
председателя
Студенческого совета, заместителя председателя Студенческого совета,
председателя Совета общежития.
2.2. Должность председателя Студенческого совета и его заместителя
является выборной, по итогам голосования студентов колледжа.
2.3. Секретарь Студенческого совета избирается из числа членов
Студенческого совета путем голосования простым большинством голосов.
2.4.Срок полномочий членов Студенческого совета - 1 учебный год.
2.5. Заседания проводятся не реже одного раза в месяц.
2.6. Заседания ведет председатель Студенческого совета или его
заместитель.
2.7. Администрация, преподаватели и работники колледжа могут
присутствовать на заседаниях с правом совещательного голоса.
3. КОМПЕТЕНЦИЯ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА
3.1. Студенческий совет самостоятельно принимает решения по
следующим вопросам:
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- проведение мероприятий (культурно-массовые, спортивные,
социально-значимые программы, проекты, акции);
- определяет поощрение студентов в пределах стипендиального фонда;
профилактика
курения,
употребления
алкогольных,
слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных
веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ;
- определение кандидатов для выплаты материальной поддержки
студентам;
- соблюдение ПВТУР
3.2. Студенческий совет имеет право:
- проводить собрания; принимать участие в заседаниях педсовета, МО
кураторов;
- выносить на обсуждение работу органов самоуправления (совет
общежития, активы и т.д.), творческих коллективов и учебных групп;
- принимать и рассматривать положения, регламентирующие работу
студенческого самоуправления.
3.3. Студенческий совет обязан:
- принимать и рассматривать все предложения и пожелания студентов,
МОО «Студпрофком ТПК», директора, его заместителей, заведующих
отделениями;
- информировать студентов колледжа обо всех принятых им решениях;
- осуществлять контроль за соблюдением прав студентов, а так же за
выполнением ими их обязанностей.
4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА
4.1. Решения на заседаниях Студенческого совета принимаются
простым большинством участвующих в голосовании лиц.
4.2. Члены Студенческого совета:
- обязаны присутствовать на заседаниях Студенческого совета;
- обязаны выполнять решения Студенческого совета, а также
поручения председателя;
- несут ответственность за порученные им дела и за деятельность
Студенческого совета в целом.
4.3. Студенческий совет координирует свою работу с МОО
«Студпрофком ТПК».
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