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1. Общие положения

1.

Положение разработано на основе Федерального закона «Об образовании в РФ» N 273-ФЗ
от 21 декабря 2012 года (с изм. по 2015г.), Письма Федерального агентства по образованию
от 19 февраля 2007 г. N 231/12-16 "О студенческом самоуправлении"; Письма Федерального
агентства по образованию от 24 октября 2006 г. N 14-17-109/03 "О направлении Примерного
положения о студенческом совете"; Письма Минобразования РФ от 2 октября 2002 г. N 15
52-468/15-01-21 "О развитии студенческого самоуправления в Российской Федерации";
Устава ГБОУ ПОО МТК и регламентирует порядок создания, организации работы
Студенческого

совета в государственном

профессиональной

образовательной

бюджетном

организации

образовательном

«Магнитогорский

учреждении

технологический

колледж имени В.П. Омельченко» (далее именуется - Колледж).
2.

Студенческий совет - это общественное объединение обучающихся колледжа, является
одной из форм самоуправления и создается в целях обеспечения реализации прав
обучающихся на участие в управлении образовательным процессом, решение важных
вопросов жизнедеятельности студенческой молодежи, развития её социальной активности,
поддержки и реализации социальных инициатив.

3.

Студенческий совет создается как постоянно действующий представительный орган
обучающихся и студентов, осуществляет свою деятельность на основе уважения
человеческого достоинства и интересов личности, гласности и публичной отчетности о
результатах своей деятельности.

4.

Решения

студенческого

совета

распространяются

на

всех

студентов

и

носят

рекомендательный характер.
5.

В своей деятельности студенческий совет руководствуется Конституцией Российской
Федерации, законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами
органов государственной власти и органов местного самоуправления, Уставом колледжа и
настоящим Положением.

2. Цели и задачи
6.

Студенческий совет создается в целях учета мнения обучающихся, по вопросам управления
образовательной организацией и при принятии образовательной организацией локальных
нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе
обучающихся.

7.

Задачи Студенческого совета:
-

защита и представление прав и интересов студентов и обучающихся;

-

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 реализации общественно значимых молодежных инициатив;

-

формирование гражданской культуры, активной гражданской позиции студентов,
содействие развитию их социальной зрелости, самостоятельности, способности к
самоорганизации и саморазвитию;

-

участие представителей

студенческого самоуправления в решении важных проблем

студенческой жизни, защиты прав студентов перед администрацией, а также участие в
решении вопросов дисциплинарной ответственности студентов;
-

организация взаимодействия органов студенческого самоуправления с представителями
общественности, органами власти и местного самоуправления по вопросам защиты
интересов студентов.

3. Порядок формирования Студенческого совета
8.

Студенческий совет формируется из представителей обучающихся - по одному
представителю от группы.

9.

Студенческий совет избирается в количестве 15 человек на общем собрании обучающихся
из представителей обучающихся от каждой группы сроком на три года.

10.

Решения студенческого совета принимаются открытым голосованием и являются

правомочными при участии на его заседаниях более половины членов студенческого совета,
и если за них проголосовало не менее двух третей присутствовавших. Решения
студенческого совета оформляются протоколами.
11.

Студенческий совет:
-

принимает участие в планировании и проведении учебно-воспитательной работы
в Учреждении;

-

принимает участие в обсуждении программы развития Учреждения;

-

подводит

итоги

соревнования

между

группами

по

учебной,

учебно

производственной и воспитательной работе;
-

вносит предложения администрации Учреждения о поощрении победителей;

-

участвует по вопросам управления Учреждением и при принятии локальных
нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы обучающихся;

-

решает иные вопросы в соответствии с положением о студенческом совете.

4. Структура Студенческого совета
12.
-

Структуру Студенческого совета образуют:
Исполнительный орган, состоящий из председателя студенческого совета, заместителя
председателя студенческого совета, секретаря студенческого совета

-

Комиссии Студенческого совета - учебная, производственная, воспитательная.

13.

Учебная

комиссия участвует в организации

рейтинга

на лучшую

группу

по

успеваемости по теоретическим дисциплинам, подводя итоги рейтинга групп, еженедельный
контроль и анализ пропусков занятий по неуважительной причине, опозданий; заслушивает
на заседании Студенческого совета обучающихся, допускающих систематические пропуски
занятий и опоздания.
14.

Производственная комиссия участвует в организации рейтинга на лучшую группу по
успеваемости по производственному обучению, учебной и технологическим практикам,
подводя итоги рейтинга групп, еженедельный контроль и анализ пропусков практических
занятий и практики по неуважительной причине, опозданий; заслушивает на заседании
Студенческого совета обучающихся, допускающих систематические пропуски занятий и
опоздания; принимает участие в организации конкурсов и олимпиад профессионального
мастерства, выставок декоративно-прикладного и технического творчества студентов;

15.

Воспитательная комиссия участвует в организации выявления наиболее творческих,
спортивных, талантливых обучающихся, которые в дальнейшем могут принять участие в

творческой жизни колледжа; организует и проводит культурно - массовые и спортивно
оздоровительные мероприятия в колледже, на отделениях, в учебных группах; вовлекает
обучающихся в творческие коллективы и спортивные секции, контролирует их посещение;
участвует

в рассмотрении

вопросов,

связанных

с нарушениями

Устава

колледжа

(профилактика асоциальных явлений в молодежной среде); участвует в организации быта
студентов внутри колледжа (организация дежурства в учебных корпусах, благоустройство
территорий и помещений учебных корпусов и общежития).
16.

Члены Студенческого совета имеют право запрашивать информацию у должностных
работников колледжа по необходимости; проводить анкетирование студентов, выступать на

заседаниях Студенческого совета, контролировать работу актива группы.
17.

Руководство и организацию работы студенческого совета осуществляют:
-

председатель совета - подготавливает проведение заседания Студенческого совета,
распределяет обязанности между членами совета;

-

заместитель председателя - делает анализ итогов заседаний Студенческого совета,
выполняет обязанности председателя в его отсутствие, анализирует данные статистики
по итогам работы отделений и готовит сообщения;

-

секретарь совета - ведет протоколы всех заседаний совета организаторов, делает
выписки из решений заседания совета по необходимости.

18.

Органом студенческого самоуправления в группе является актив группы, в состав
которого входят староста группы, заместитель старосты, учебный сектор, производственный
сектор,

культ-массовый

сектор,

физорг.

Актив группы обсуждает любые вопросы

жизнедеятельности группы, принимает необходимые решения, совместно с куратором
рассматривает и утверждает план воспитательной работы на месяц, принимает решения по

организации и улучшению учебно-воспитательного процесса в группе.

5. Функции Студенческого совета
19.

Студенческий совет осуществляет следующие функции:

-

планирование работы студенческого совета совместно с администрацией;

-

контроль за работой активов учебных групп;

-

организации рейтинга на лучшую группу;

-

участие студенческого совета в работе стипендиальной комиссии;

-

представительство в молодежном парламенте города Магнитогорска;

-

представление перед администрацией кандидатур студентов на моральное и материальное
поощрение или наказание;

-

поиск и включение в общественную работу социально активных студентов;

-

участие в организации и управлении образовательным процессом;

-

проведение работы по профилактике асоциальных проявлений в молодежной среде, анализ
студенческих проблем, определение путей их решения;

-

участие в проведении групповых собраний и классных часов;

-

планирование конкретных поручений и дел в учебных группах;

-

поддержка различных форм студенческого творчества;

-

продолжение традиций учебного заведения.

6. Права и обязанности студенческого совета
20.
-

Студенческий совет имеет право:
участвовать в разработке и совершенствовании нормативных актов, затрагивающих
интересы обучающихся колледжа;

-

участвовать в оценке качества образовательного процесса, готовить и вносить предложения
в администрацию колледжа по его оптимизации с учетом интересов студенчества,
корректировке расписания учебных занятий, графика проведения зачетов, экзаменов,
организации производственной практики, организации быта и отдыха обучающихся;

-

участвовать в решении социально-бытовых и финансовых вопросов, затрагивающих
интересы обучающихся;

-

участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с нарушениями обучающимися учебной
дисциплины и правил внутреннего распорядка в колледже и общежитии;

-

участвовать в разработке и реализации системы поощрений обучающихся 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 разбирательстве заявлений и жалоб обучающихся колледжа;

-

запрашивать

и

получать

в

установленном

порядке

от

администрации

необходимую для деятельности студенческого совета информацию;

колледжа

-

вносить предложения по решению вопросов использования материально-технической базы
и помещений колледжа;

-

в случаях нарушения и ограничения прав и свобод обучающихся колледжа, а также прав
студенческого совета вносить предложения в администрацию колледжа о принятии мер по
восстановлению нарушенных прав и применению мер дисциплинарного воздействия к
виновным лицам;

-

принимать непосредственное участие в планировании, подготовке, проведении и анализе
внеучебных мероприятий колледжа.

21.

Студенческий совет обязан:

-

проводить работу, направленную на повышение сознательности обучающихся колледжа и
их требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного отношения к
имуществу колледжа; укрепление учебной дисциплины и правопорядка в учебных корпусах
и общежитии, повышение гражданского самосознания обучающихся колледжа, воспитание
чувства долга и ответственности;

-

проводить работу с обучающихся колледжа по выполнению Устава и Правил внутреннего
распорядка колледжа;

-

содействовать

администрации

колледжа

в

вопросах

организации

образовательной

деятельности;
-

своевременно в установленном порядке рассматривать все заявления и обращения
обучающихся колледжа, поступающие в студенческий совет;

-

поддерживать социально значимые инициативы обучающихся колледжа;

-

содействовать созданию необходимых социально-бытовых условий, а также условий для
учебы и отдыха обучающихся колледжа;

-

представлять и защищать интересы обучающихся колледжа перед администрацией
колледжа,

государственными

органами,

общественными

объединениями,

иными

организациями и учреждениями;
-

информировать администрацию колледжа о своей деятельности.

7. Организация рейтинговой оценки деятельности учебных групп
22.

С целью определения лучшей учебной группы студенческим советом совместно с
администрацией колледжа организуется рейтинг учебных групп.

23.

Рейтинг - система мероприятий, приводящих к определению порядкового места

учебной группы. Рейтинг в числовом исчислении - индивидуальный числовой показатель
достижений учебной группы, возникающий как сумма баллов, полученных студентами за
выполнение различных видов деятельности и определяющий порядковое место группы по
итогам учебного месяца, семестра, года.
24.

К участию в рейтинге допускаются учебные группы 1, 2, 3 курсов.

25.

Рейтинг составляется с 1 сентября по 1 июля каждого учебного года.

26.

Рейтинг состоит из оценки деятельности учебных групп по производственному,

теоретическому обучению, состоянию воспитательной работы.
27.

Основные показатели и критерии эффективности работы учебных групп представлены в
картах оценивания по производственному и теоретическому обучению,

состоянию

воспитательной работы (Приложения 1,2,3). При особых заслугах к начисленным баллам
могут прибавляться дополнительные бонусы, но не более 10 баллов. Общее количество
баллов с бонусами по каждому из трех направлений составляет 110.
28.

Начислять баллы имеют право заведующий отделением, социальный педагог отделения,
старший мастер после ежемесячного представления отчетов комиссий студенческого совета
(активов групп).

29.

Подведение текущего рейтинга учебных групп проводится в первую пятницу каждого
месяца. В случае несогласия с решением о начислении баллов староста группы может
обратиться в Студенческий совет с соответствующим заявлением в течение трёх дней с
момента опубликования результатов рейтинга или сообщения о количестве начисленных
баллов.

30.

Учебные группы, победившие по итогам семестра, учебного года, награждаются
грамотами, подарками, по возможности - денежным поощрением.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Карта рейтинговой оценки результативности производственного обучения студентов
ГБОУ ПОО МТК
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Абсолютная успеваемость по
производственному обучению
(практике)
Качественная успеваемость по
производственному обучению
Работа по сохранности
контингента: количественный
показатель прогулов по группе
относительно общеколледжного
Охват студентов кружками
декоративно-прикладного и
технического творчества
Работа по созданию
положительного имиджа
колледжа на региональном,
областном, Всероссийском
уровнях

Формирование УМК АРМ по
специальности (профессии)

Отрицательная динамика
Стабильность
Положительная динамика
Отрицательная динамика
Стабильность
Положительная динамика
Выше
На том же уровне
Ниже
Участие студентов
группы в кружковой
работе
Участие студентов
группы в мероприятиях
(технические олимпиады,
конкурсы
профессионального
мастерства, выставки
изделий и др.)
Участие студентов в
разработке электронных
учебных пособий, других
видов ЦОР
ВСЕГО БАЛЛОВ

БОНУСЫ
Результаты участия студентов в I, II, III места
региональных, областных,
Всероссийских мероприятиях
Общее количество баллов с бонусами

0
+10
+20
0
+10
+20
0
+10
+20
+10

+10

+10

90

+10

100

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Карта рейтинговой оценки результативности теоретического обучения студентов
ГБОУ ПОО МТК
№
п/п
1.

Абсолютная успеваемость по
теоретическому обучению

2.

Качественная успеваемость по
теоретическому обучению

3.

Работа по сохранности
контингента

4.

5.

6.

7.

Работа по сохранности
контингента: количественный
показатель прогулов по группе
относительно общеколледжного
Работа по приобщению
студентов к научному поиску
Работа по развитию
академических способностей
студентов
Формирование УМК АРМ по
дисциплинам

Отрицательная динамика
Стабильность
Положительная динамика
Отрицательная динамика
Стабильность
Положительная динамика
Отсутствие отсева

0
+10
+20
0
+10
+20
+10

Выше
На том же уровне
Ниже
Участие студентов
группы в секциях,
конференциях НОУ
Участие студентов
группы в олимпиадах по
дисциплинам
Разработка студентами
электронно-учебных
пособий и других видов
ЦОР
ВСЕГО БАЛЛОВ

БОНУСЫ
Результаты участия студентов в I, II, III места
региональных, областных,
Всероссийских мероприятиях
Общее количество баллов с бонусами

0
+10
+20
+10

+10

+10

100

+10

110

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Карта рейтинговой оценки результативности воспитательной работы студентов
ГБОУ ПОО МТК
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Работа по профилактике
социально-опасных проявлений
в молодежной среде
Охват студентов
дополнительными
развивающими программами

Работа по сохранности
имущества колледжа,
организации дежурства и
самообслуживания
Работа по обеспечению
соблюдения студентами Единых
педагогических требований:
внешний вид, бейдж, поведение
Работа по обеспечению
соблюдения студентами правил
внутреннего распорядка
(сотовая связь, курение в
общественных местах, распитие
спиртных напитков)
Работа по привлечению к
проведению общеколледжных
мероприятий

Работа по созданию
положительного имиджа
колледжа на региональном,
областном и Всероссийском
уровнях

Отрицательная динамика
Стабильность
Положительная динамика
Участие студентов
группы в кружковой
работе, творческих
коллективах, спортивных
секциях
Отсутствие замечаний

0
+10
+20

20

+10
Отсутствие замечаний
+10
Отсутствие замечаний
+10

Участие студентов
группы в подготовке и
проведении
общеколледжных
мероприятиях
Участие студентов
группы в мероприятиях
(смотрах
художественного
творчества и др.)
ВСЕГО БАЛЛОВ

БОНУСЫ
Результаты участия студентов в I, II, III места
региональных, областных,
Всероссийских мероприятиях
Общее количество баллов с бонусами

+10

+10

100

+10

110

