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1.Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии Федерального Закона «Об 
образовании  в РФ» от 29/XII – 12 г. № 273 ФЗ, Уставом колледжа.  

1.2. В своей работе Совет бригадиров руководствуются настоящим Положением о 
Совете бригадиров. 

1.3. В состав Совета бригадиров входят бригадиры учебных групп. Бригадиры 
избираются из числа наиболее успевающих, дисциплинированных обучающихся. 

1.4. Работой Совета бригадиров руководит председатель, избранный из числа 
бригадиров учебных групп. 

1.5. Председатель Совета бригадиров является членом студенческого совета колледжа. 
1.6. Педагогическим куратором Совета бригадиров является заведующая практикой.   
1.7. Совет бригадиров организует свою работу совместно с педагогическим 

коллективом, студенческим советом, кураторами групп, психологом колледжа, 
старостами групп, студентами. 

1.8. Решения, принятые на собрании Совета бригадиров, распространяются на всех 
обучающихся. 

 
2. Цели и задачи 

2.1. Главной целью Совета бригадиров является контроль практической деятельности 
обучающихся и выполнение ими Устава колледжа.    

Основные задачи: 
2.2.1.  Формирование основ демократических отношений, умение управлять  
          собой, влиять на коллектив. 
2.2.2. Формирование у обучающихся умений и навыков самоуправления, подготовка их 
к компетентному и ответственному подходу и выбранной ими будущей профессии. 
2.2.3. Привлечение обучающихся к решению вопросов, связанных с практическим 
обучением. 
 

3. Функции Совета бригадиров 
3.1. Стимулирование учебной деятельности студентов. 
3.2. Стимулирование профессиональной подготовки студентов. 
3.3. Стимулирование внеаудиторной деятельности студентов. 

 
4. Деятельность Совета бригадиров 

4.1. Собрание Совета бригадиров проводятся не реже одного раза в месяц, согласно 
плана работы колледжа.  
4.2. Решения по вопросам, вынесенным на собрании совета бригадиров, принимаются 
простым открытым голосованием. 
4.3. План работы Совета бригадиров рассматривается на Совете бригадиров в начале 
учебного года и утверждается руководителем отдела ОПО. 

5. Права Совета бригадиров 
5.1. Совет бригадиров имеет право участвовать в оценке качества практического 
обучения, вносить предложения по вопросам практического обучения руководителю 
отдела ОПО, заместителю директора по учебно- производственной работе. 
5.2. Совет бригадиров имеет право участвовать в рассмотрении вопросов, связанных 
с дисциплинарными нарушениями обучающихся во время лабораторно- практических 
занятий.  

 
6. Обязанности Совета бригадиров 

6.1. Совет бригадиров проводит работу, направленную на повышение сознательности 
обучающихся, их требовательности к уровню своих практических знаний, воспитание 
бережного отношения к имуществу колледжа, медицинских организаций, в которых 
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проводятся практические занятия, повышение гражданского самосознания, воспитание 
чувства долга и ответственности. 

 
7. Документация 

7.1. Работа Совета бригадиров отражается: 
1) в плане работы Совета бригадиров; 
2) в протоколах заседаний; 
3) в решениях; 
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