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ПОЛОЖЕНИЕ
О СТУДЕНЧЕСКОМ САМОУПРАВЛЕНИИ
АНОО «Колледж информационных технологий при ПГУ»

Настоящее Положение разработано в соответствии с ФЗ «Об образовании» (в ред. Федеральных законов от 13.01.1996 N 12-ФЗ, от 16.11.1997 N 144-ФЗ, от 20.07.2000 N 102-ФЗ, от 07.08.2000 N 122-ФЗ, от 13.02.2002 N 20-ФЗ, от 21.03.2002 N 31-ФЗ,  от 25.06.2002 N 71-ФЗ, от 25.07.2002 N 112-ФЗ, с изм., внесенными Постановлением Конституционного Суда РФ от 24.10.2000 N 13-П, Федеральными законами от 27.12.2000 N 150-ФЗ, от 30.12.2001 N 194-ФЗ, от 24.12.2002 N 176-ФЗ), Типовым положением об образовательном учреждении среднего профессионального образования (среднем специальном учебном заведении) (ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства Российской Федерации от 18 июля 2008 г. N 543), Уставом АНОО «Колледж информационных технологий при ПГУ» и прочими локальными актами колледжа.

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

СТАТЬЯ 1. ОРГАН СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ – СТУДЕНЧЕСКИЙ СОВЕТ.

Студенческий совет (далее по тексту – Совет) Автономной некоммерческой образовательной организации «Колледж информационных технологий при ПГУ» (далее по тексту — колледж)  является формой студенческого самоуправления и создается по инициативе студентов колледжа для реализации целей, направленных на решение важных вопросов жизнедеятельности студенческой молодежи, развитие ее социальной активности, поддержку и реализацию социальных инициатив.
Студенческий совет создается как постоянно действующий представительный и координирующий орган студентов очной формы обучения (далее — студентов) колледжа. 
Деятельность Студенческого совета Колледжа информационных технологий при ПГУ направлена на выражение интересов всех студентов колледжа. Решения Студенческого совета распространяются на всех студентов колледжа.

СТАТЬЯ 2. ПРАВОВАЯ ОСНОВА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА.

Студенческий совет действует на основании Конституции Российской Федерации, Российского законодательства, Устава колледжа, других локальных нормативных актов колледжа и настоящего Положения.

СТАТЬЯ 3. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА.

Студенческий совет осуществляет свою деятельность на основе принципов:
коллективного и свободного обсуждения и решения вопросов;
	гласности деятельности Студенческого совета и открытости его заседаний, а также других проводимых мероприятий;

добровольности членства в составе Студенческого совета и участия в мероприятиях, проводимых Студенческим советом;
разграничения компетенции Студенческого совета, администрации колледжа и студентов колледжа;
ответственности и подотчетности перед администрацией и студентами колледжа.

СТАТЬЯ 4. ЦЕЛИ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА.

Основными целями деятельности Студенческого совета являются:

	формирование культуры активной гражданской позиции студентов;

формирование у студентов умений и навыков самоуправления;
обеспечение реализации прав на участие студентов в управлении колледжем, участие в оценке качества образовательного процесса.

СТАТЬЯ 5. ЗАДАЧИ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА.

Основными задачами деятельности студенческого совета являются:

	представление интересов студентов, в том числе в решении образовательных, социально-бытовых и прочих вопросов;

привлечение студентов к решению всех вопросов, связанных с подготовкой высококвалифицированных специалистов;
сохранение и развитие демократических традиций студенчества;
содействие органам управления колледжа в решении образовательных задач, в организации досуга и быта студентов, в пропаганде здорового образа жизни;
содействие администрации в проводимых мероприятиях в рамках образовательного процесса;
информирование студентов о деятельности колледжа.


ГЛАВА 2. СТРУКТУРА И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА.

СТАТЬЯ 6. СОСТАВ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА КОЛЛЕДЖА.

Студенческий совет колледжа состоит из:
	председателя Студенческого совета, 

старост групп, 
	до 3 - х представителей от каждой группы.


СТАТЬЯ 7. СОБРАНИЕ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА.

Собрание Студенческого совета колледжа является оперативным органом управления Студенческого совета колледжа. Собрание Совета правомочно при условии присутствия простого большинства членов Студенческого совета колледжа.

Собрание Совета принимает решения простым большинством голосов от числа присутствующих на собрании путем открытого голосования.

СТАТЬЯ 8. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ И ЗАМЕСТИТЕЛИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА КОЛЛЕДЖА.

Председатель руководит деятельностью Студенческого совета колледжа. 
Кандидатура председателя выдвигается студентами колледжа поэтапно: 1 этап – в группе; 2- ой этап общеколледжское голосование. 
При избрании председателя определяется срок его полномочий, но не более 3-х лет. 
Председателем Студенческого Совета может быть любой студент не младше второго курса, выбранный из числа кандидатов избранных в группах. 
Кандидаты на должность председателя должны согласовываться с администрацией колледжа и подчиняться директору колледжа.
Кандидата на должность заместителя председателя выдвигает председатель, кандидат утверждается Студенческим советом, открытым голосованием.

СТАТЬЯ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДСЕДАТЕЛЮ.

Требования, предъявляемые  к председателю Студенческого совета: 
	дисциплинированность;

наличие организаторских способностей;
доверие, уважение и авторитет в коллективе студентов.

СТАТЬЯ 10. ПОЛНОМОЧИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА.


Председатель Студенческого совета колледжа в соответствии с настоящим Положением:

	представляет Студенческий совет колледжа, обращается устно и письменно от имени Совета к администрации колледжа;

организует работу Студенческого совета, созывает собрание Совета, доводит до сведения членов Совета и приглашенных время, место проведения и повестку собрания;
ведет собрание Студенческого совета колледжа;
подписывает протоколы собрания Студенческого совета колледжа (совместно с секретарем Студенческого совета), другие документы Студенческого совета;
представляет кандидатов на должность заместителя председателя, секретаря Совета, руководит их работой;
координирует работу членов Студенческого совета колледжа, оказывает им содействие в осуществление ими своих полномочий, организует обеспечение их необходимой информацией;
принимает меры по обеспечению гласности и учету общественного мнения о работе Студенческого совета колледжа.

СТАТЬЯ 11. ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА КОЛЛЕДЖА.

Полномочия председателя Студенческого совета колледжа могут быть прекращены досрочно в случаях:
	добровольного сложения полномочий или отчисление в связи с окончанием обучения;

отвод администрации в связи с неудовлетворительным исполнением обязанностей;
кворум недоверия, выраженный большинством студенческого коллектива.
 
СТАТЬЯ 12. ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА КОЛЛЕДЖА.

Председатель Студенческого совета колледжа представляет кандидатуру на должность заместителя. 
Заместитель выполняет поручения председателя, исполняет часть функций председателя Студенческого совета колледжа по решению собрания Совета. 
Заместитель подотчетен Совету и находится в оперативном подчинении у председателя Студенческого совета колледжа.
В случае отсутствия председателя или невозможности выполнения им своих обязанностей обязанности председателя возлагаются заместителя автоматически.
Заместитель не имеет права снимать с должности председателя.
Заместитель председателя может быть освобожден от должности собранием Студенческого совета колледжа, а так же по собственному желанию.


СТАТЬЯ 13. ЧЛЕНЫ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА.

Члены Студенческого Совета имеют одинаковые права, обязанности и несут равную ответственность. Правила поведения членов совета с учетом их статуса устанавливаются настоящим Положением.
В своей деятельности член Студенческого Совета руководствуется Уставом колледжа, настоящим Положением, иными локальными нормативными актами колледжа и Студенческого совета колледжа.
Член студенческого совета имеет право:
	обращаться в Студенческий совет за необходимой документацией;

выступать на собрании с инициативными предложениями;
обращаться в Студенческий совет за помощью в подготовке и проведении мероприятия, одобренного на собрании.
Член студенческого совета обязан:
	соблюдать устав колледжа, настоящее положение, иные локальные нормативные акты колледжа и студенческого совета;

занимать активную жизненную позицию;
выполнять порученную советом работу;
являться на собрание без опозданий, а так же в адекватном и вменяемом состоянии;
выполнять поручения председателя студенческого совета, его заместителя, не противоречащие настоящему положению.

ГЛАВА 3. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА КОЛЛЕДЖА С ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ КОЛЛЕДЖА.

Статья 14. Взаимоотношения Студенческого совета колледжа с органами управления колледжа.
Взаимоотношения студенческого совета с органами управления колледжа регулируются Положением о Студенческом совете колледжа. 
Студенческий совет взаимодействует с органами управления колледжа на основе принципов автономии и сотрудничества.
Представители органов управления колледжа могут присутствовать на заседаниях Студенческого совета.
Рекомендации Студенческого совета колледжа рассматриваются соответствующими органами управления колледжа. 
Представители органов управления колледжа принимают решения по вопросам жизнедеятельности колледжа с учетом мнения Студенческого совета.

ГЛАВА 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА.

СТАТЬЯ 15. СТУДЕНЧЕСКИЙ СОВЕТ ИМЕЕТ ПРАВО:

	участвовать в разработке и совершенствовании нормативных актов, затрагивающих интересы студентов колледжа;

участвовать в оценке качества образовательного процесса; 
готовить и вносить предложения в органы управления колледжа по оптимизации образовательного процесса с учетом научных и профессиональных интересов студенчества, организации быта и отдыха студентов;
участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с нарушениями студентами учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка в колледжа;
участвовать в разработке и реализации системы поощрений студентов за достижения в разных сферах учебной и внеучебной деятельности, в том числе, принимающих активное участие в деятельности Студенческого совета и общественной жизни колледжа;
рассматривать и участвовать в рассмотрении заявлений и жалоб студентов колледжа;
запрашивать и получать в установленном порядке от органов управления колледжа необходимую для деятельности Студенческого совета информацию;
в случаях нарушения и ограничения прав и свобод студентов, а также прав Студенческого совета вносить предложения в органы управления колледжа для принятия мер по восстановлению нарушенных прав,  применения дисциплинарных мер к виновным лицам;
принимать непосредственное участие в планировании, подготовке и проведении и анализе внеучебных мероприятий колледжа.

СТАТЬЯ 16. СТУДЕНЧЕСКИЙ СОВЕТ КОЛЛЕДЖА ОБЯЗАН:

	проводить работу, направленную на повышение сознательности студентов и их требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного отношения к имущественному комплексу колледжа; укрепление учебной дисциплины и правопорядка в помещении колледжа и на территории ПГУ, повышение гражданского самосознания студентов, воспитание чувства долга и ответственности;

проводить работу со студентами по выполнению Устава и Правил внутреннего распорядка колледжа;
содействовать органам управления колледжа в вопросах организации образовательной деятельности;
своевременно в установленном порядке рассматривать все заявления и обращения студентов, поступающие в Студенческий совет;
проводить работу в соответствии с Положением и планом деятельности Студенческого совета на учебный год;
поддерживать социально значимые инициативы студентов;
содействовать созданию необходимых социально-бытовых условий, а также условий для учебы и отдыха студентов;
информировать органы управления колледжа соответствующего уровня о своей деятельности.

ГЛАВА 5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА.

СТАТЬЯ 17. МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА КОЛЛЕДЖА.

Для обеспечения деятельности Студенческого совета органы управления колледжа предоставляют Совету помещения (кабинеты), средства связи, оргтехнику и другие необходимые материалы и оборудование по запросу председателя.

ГЛАВА 6. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ, КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ И ПОСЛЕДСТВИЯ ЕГО НАРУШЕНИЯ.

СТАТЬЯ 18. НАРУШЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ.

Невыполнение требований настоящего Положения влечет недействительность соответствующих действий и принятых решений, если они нарушают или приводят к нарушению указанных в статье 3 настоящего Положения принципов или ущемлению законных прав студентов.
Контроль за соблюдением настоящего положения осуществляет  председатель Студенческого совета колледжа и его заместитель.

СТАТЬЯ 19. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ.

Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение принимается на собрании Студенческого Совета КИТПГУ 2/3 от общего количества членов Студенческого совета колледжа.


