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1.0бщие положения. 

 

1.1. Совет студенческого самоуправления ГАПОУ РО «Батайское профессиональное училище  
№  108 (далее Совет) является органом студенческого самоуправления, координирующий 
деятельность студентов  училища  и осуществляющий взаимодействие с администрацией 
учебного заведения.  
 

1.2.В своей деятельности Совет руководствуется действующим законодательством 
      Российской   Федерации , Уставом училища, настоящим положением и иными  
      локальными актами. 
 
1.3.Заместитель директора по учебно-производственной  работе выполняет связующую роль 
      между Советом и  администрацией  училища. 
 
1.4. Адрес Совета: г.Батайск, ул. Вильямса, д.2А, ГАПОУ РО «Батайское  профессиональное 
       училище    № 108»  
 

2. Задачи Совета 
 
 
2.1. Основными задачами Совета  являются: 

-организация совместной  деятельности с администрацией и преподавательским составом  
учебного заведения, основанной на принципах сотрудничества, самоуправления и   
взаимоуважения;  
 
 
- создание необходимых условий, способствующих активному вовлечению студенческой 
молодежи в различные сферы студенческой жизни, реализация научных, социальных, 
культурных проектов и программ;  
 
- участие в разработке, принятии и реализации нормативных документов, касающихся 
студенческой молодежи училища;  
 

- повышение образовательного и культурного уровня студентов; 
 

- профилактика правонарушений и негативных явлений среди студентов, пропаганда здорового 

  образа жизни;  

- информирование студентов о состоянии учебно-воспитательного процесса в учебном заведении.  

 

3.1. В соответствии с задачами Совет выполняет следующие функции:  

 

-разрабатывает, принимает и реализует меры по координации всех сфер студенческой жизни;  

  -представляет и защищает интересы студентов перед администрацией учебного заведения;  

  -создает инициативные, рабочие группы из числа членов Совета для детальной и более глубокой   

  проработки вопросов, выносимых на рассматриваемые Советом;  

  -выполняет иные функции в соответствии с изложенными задачами.  

 

3.2. для осуществления функций Совет имеет право:  

 

-привлекать к работе отдельных студентов и преподавателей учебного заведения;  

3.Функции Совета. 

 



-пользоваться правом беспромедлительного рассмотрения вопросов, связанных с 

деятельностью Совета, с администрацией учебного заведения;  

 

- при необходимости согласовывать свои действия с заместителем директора по учебной работе 

учебного заведения;  

-проводить обязательные заседания всех членов Совета не реже одного раза в месяц.  

 

3.3. Члены Совета имеют право:  

 
-свободного посещения занятий в период подготовки мероприятий по согласованию с 

  зам.директора по УПР ; 

-внесения предложений в план работы Совета и в план основных мероприятий учебного заведения.  

 

4.Руководство И организационная структура Совета. 

 

4.1. Члены Совета выбираются общим собранием студентов училища один раз в год.  

 

4.2. Совет оказывает помощь педагогическому коллективу в повышении уровня профессиональной 

подготовки студентов, привлекает ребят к активной общественной жизни, содействует 

администрации училища в создании благоприятных условий для учебной деятельности, отдыха, 

активизации работы клубов по интересам, секций, кружков.  

 

4.3. Студенческий совет является активным участником студенческой жизни училища, вносит 
предложения по организации и улучшению жизни студентов:  

 

- в состав совета входят от 3 до 7 человек, включая председателя и его членов; 

- решения совета принимаются пyтём открытого голосования. Решение считается  

принятым при наличии большинства голосов.  

 - принятое решение оформляется протоколом. Протокол оформляет секретарь, назначенный 

советом; 

- решения совета доводятся до администрации училища и являются рекомендательными. Решение 

по их исполнению закрепляются приказом по учебному заведению.  
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