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I. Общие положения
1.1 Студенческий совет (студсовет) колледжа является общественным ор
ганом самоуправления студентов.
1.2 Студсовет работает по плану в соответствии с настоящим Положени
ем.
1.3 Студсовет избирается открытым голосованием на общем собрании
(или конференции) студентов колледжа сроком на один год. Количественный
состав его определяется общим собранием (конференцией).
Студсовет из своего состава избирает председателя, заместителя председателя,
секретаря и распределяет обязанности между другими членами совета.
1.4 Студсовет в своей практической работе руководствуется решениями
вышестоящих органов, настоящим Положением, Правилами внутреннего рас
порядка колледжа и отчитывается о проделанной работе на общих собраниях
(конференциях) студентов.
1.5 Студсовет работает по плану, согласованному с администрацией и
общественными организациями колледжа.
1.6 При студсовете могут создаваться инициативные группы (комиссии):
учебно-воспитательная, культурно-массовая, спортивно-массовая, информаци
онная и др.
II. Содержание работы совета.
2.1 Студсовет в тесном составе с администрацией, классными руководи
телями, общественными организациями колледжа и города проводит работу по
широкому вовлечению студентов к разработке и проведению мероприятий, на
правленных на улучшение учебно-воспитательной, культурно-массовой, физ
культурно-оздоровительной работы, организацию содержательного досуга сту
дентов.
2.2 Студсовет координирует работу органов студенческого самоуправле
ния созданных в учебных группах, на своих заседаниях заслушивает отчеты об
их работе.
2.3 Студсовет вправе представлять директору колледжа кандидатуры
студентов для их поощрения за активную общественную работу, а также при
менять к нарушителям Правил внутреннего распорядка, общественного поряд
ка в городе и по месту жительства студентов следующие меры общественного
воздействия (товарищеское предупреждение, общественное порицание, обще
ственный выговор с опубликованием или без опубликования в сменной газете),
ставить перед директором колледжа вопрос о применении к виновным мер дис
циплинарного воздействия, вплоть до исключения из учебного заведения.
2.4 Решения студсовета, согласованные с общественными организациями
и администрацией колледжа, являются обязательными для всех студентов кол
леджа.

