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Положение о Студенческом Совете колледжа 
 

1. Общее положение 
1.1.  Студенческий  Совет колледжа является самоуправляемым общественным 

объединением, созданным по инициативе студентов, объединившихся на основе 

общности интересов для реализации общих целей, направленных на решение важных 

вопросов жизнедеятельности студенческой молодежи, развитие ее социальной 

активности и поддержку социальных инициатив. 

1.2.  В деятельности Студенческого Совета вправе участвовать все студенты, обучающиеся в 

колледже. 

1.3.  В своей деятельности Студенческий Совет колледжа руководствуется Конституцией РФ, 

законом РФ «Об образовании», «О государственной поддержке молодежных и детских 

общественных объединений», Уставом РБМК, договором между Студенческим Советом 

и администрацией РБМК. 

1.4.  Студенческий Совет действует на основании Устава. 

 

2. Основные цели и задачи 
2.1.  Целями деятельности Студенческого Совета являются: 

 защита и представление прав и интересов студентов; 

 содействие студентам в решении образовательных, социально-бытовых вопросов, 

затрагивающих интересы студентов; 

 привлечение студентов к решению всех вопросов, связанных с подготовкой 

высококвалифицированных специалистов, соответствующих требованиям, 

предъявляемым к современным специалистам; 

 создание условий для развития чувства социальной ответственности молодежи, участие 

в решении актуальных проблем отделения; 

 сохранение и развитие демократических традиций студенчества; 

 содействие администрации колледжа в решении образовательных и научных задач, 

организации воспитательного процесса, досуга и быта студентов, пропаганде здорового 

образа жизни. 

 

2.2. Задачами деятельности Студенческого Совета являются: 
 содействие гражданской, социальной и профессиональной самореализации студентов; 

 выработка предложений по повышению качества образовательного процесса с учетом 

научных  и профессиональных интересов студентов; 

 содействие структурным подразделениям отделения в проводимых ими мероприятиях; 

 проведение работы, направленной на повышение сознательности студентов и их 

требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного отношения к 

имущественному комплексу, патриотического отношения к духу и традициям колледжа. 

 

3. Основные направления взаимодействия Студенческого Совета с 

администрацией РБМК 
3.1.  Взаимоотношение Студенческого Совета с администрацией колледжа регулируется 

Договором; 

3.2.  Студенческий Совет взаимодействует с администрацией на основе принципов 

сотрудничества и взаимоуважения; 

3.3.  Студенческий Совет, взаимодействуя с администрацией колледжа может: 

 проводить работу, направленную на повышение сознательности студентов и их 

требовательности к уровню получаемых знаний и навыков по специальности, 

воспитание патриотического отношения к Отечеству, истории и лучшим традициям, 



чувства сопричастности к современным процессам, происходящим в стране, регионе и в 

студенческой среде; 

 вырабатывать и реализовывать совместно с администрацией колледжа предложения по 

повышению качества учебного процесса и подготовки конкурентоспособных 

специалистов, решать вопросы, персонально затрагивающие интересы студентов; 

 содействовать администрации колледжа в проводимых ими мероприятиях и во всех 

вопросах деятельности, затрагивающих интересы студентов; 

 участвовать в распределении средств стипендиального фонда и средств, выделяемых на 

культуру, спорт и отдых. 

3.4.  Администрация отделения вправе  выносить на рассмотрение Студенческого Совета 

решение отдельных вопросов учебной жизни. Решения Студенческого Совета по указанным 

вопросам имеют рекомендательный характер. 

 

4.Обеспечение деятельности Студенческого Совета. 
4.1.  Для обеспечения деятельности Студенческого Совета по согласованию с 

администрацией предоставляется помещение и необходимая оргтехника. 

 


