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1. Общие положения 

 
1.1. Совет обучающихся ГАПОУ ТО «Тобольский медицинский колледж имени В. 

Солдатова» (далее - Совет обучающихся) является высшим выборным коллегиальным 
органом студенческого самоуправления колледжа, созданным и действующим в целях 
развития студенческого самоуправления, решения важных вопросов жизнедеятельности 
студенческой молодежи, поддержки и реализации социально значимых молодежных 
инициатив. 

1.2. Совет обучающихся создается как постоянно действующий. представительный 
и координирующий орган обучающихся и руководствуется в своей деятельности 
законодательством Российской Федерации, Уставом колледжа, приказами директора и 
настоящим Положением, принимаемым и утверждаемым решением Педагогического 
совета. 

1.3. Каждый обучающийся имеет право принять участие в деятельности Совета 
обучающихся. 

1.4. Деятельность Совета обучающихся направлена на всех обучающихся 
колледжа. 

1.5. Деятельность Совета обучающихся осуществляется в тесном контакте с 
Советом колледжа, администрацией, заведующими отделениями, иными структурными 
подразделениями. 

 
2. Цели и Задачи 

 
2.1. Целями деятельности Совета обучающихся являются:  
- обеспечение реализации прав обучающихся на участие в управлении, оценке 

качества образовательного процесса: решения важных вопросов студенческой молодежи. 
поддержка и реализация социально значимых студенческих инициатив, участие в 
социокультурной, творческой, научной и инновационной деятельности; 

- формирование у обучающихся умений и навыков самоуправления, подготовка их 
к компетентному и ответственному участию в жизни общества; 

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

- согласованная работа действующих в колледже органов студенческого 
самоуправления; 

2.2. Задачами Совета обучающихся являются: 
- защита и представление прав и интересов обучающихся; 
- сохранение и развитие демократических традиций студенчества; 
- социально-психологическая и профессиональная адаптация обучающихся, 

повышение их личностных качеств и профессиональных компетенций, в т.ч. поддержка 
деятельности студенческих объединений (волонтерских отрядов, студенческих научных 
обществ, творческих кружков и студий, спортивных секций и т.д.); 

- содействие в решении образовательных и научных задач, в организации досуга и 
быта студентов, научных и культурно-массовых мероприятий; 
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- проведение работы, направленной на повышение сознательности обучающихся и 

их требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного отношения к 
имущественному комплексу, патриотического отношение к традициям; 

- содействие в реализации общественно значимых молодежных инициатив и 
проектов студентов; 

- информирование обучающихся о деятельности колледжа; 
- содействие профессиональному росту молодежи, реализации социально значимых 

молодежных инициатив. 
 

3. Структура и порядок формирования 
 
3.1. Совет обучающихся - самоуправляемая структура. Для эффективной 

организации своей деятельности формирует представительные органы управления. 
3.2. Органы управления формируются на выборной основе. 
3.3. В состав Совета обучающихся входят обучающиеся активно участвующие в 

научно-исследовательской и социально-культурной деятельности колледжа и являющиеся 
председателями (руководителями, командирами) студенческих объединений колледжа. 

3.4.Собрания Совета обучающихся проходят один раз в месяц. 
3.5. В состав Совета обучающихся входят не более двух выдвигаемых от 

отдельного органа ССУ представителей следующих органов студенческого 
самоуправления: 

- студенческий совет; 
- студенческое научное общество; 
- первичная профсоюзная организация студентов; 
- старостат; 
- студенческий спортивный клуб; 
- волонтерское движение; 
- совет общежития. 
3.6. Совет обучающихся избирает из своего состава Председателя. Председатель 

управляет деятельностью Совета. 
3.7. Совет обучающихся считается правомочным принимать решения, если на его 

заседании присутствует не менее 2/3 от общего числа членов Совета. 
3.8. Выборы председателя Совета, его заместителей и секретаря проходят на 

первом заседании Совета. Информация вносится в Протокол заседания. Выборы носят 
характер тайного голосования, решения принимаются простым большинством голосов. 

3.9. Председатель Совета обучающихся: 
- организует и руководит работой Совета; 
- председательствует на заседаниях Совета; 
- выступает от имени Совета в рамках компетенций, установленных настоящим 

Положением; 
- своевременно уведомляет членов Совета о месте и времени проведения заседания 

и его повестке; 
- осуществляет взаимодействие от имени Совета с администрацией; 
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- не реже одного раза в год отчитывается перед членами Совета о проделанной 

работе. 
3.10. В случае прекращения или невозможности исполнения обязанностей 

председателем его обязанности до новых выборов переходят к его заместителю путем 
согласования данной кандидатуры с членами Совета. 

3.11. Заместитель председателя Совета обучающихся избирается из числа членов 
Совета и выполняет следующие функции:  

- выполняет функции председателя в случае его отсутствия; 
- выполняет поручения Совета; 
- готовит предложения по совершенствованию деятельности Совета. 
3.12. Секретарь Совета обучающихся избирается на заседании Совета из числа его 

членов простым большинством голосов на срок действия полномочий Совета. Секретарь 
Совета выполняет следующие функции: 

- осуществляет подготовку к заседаниям Совета; 
- ведет и оформляет протоколы заседаний Совета. 
3.13. Членство в Совете обучающихся может быть прекращено решением Совета в 

следующих случаях: 
- прекращение обучения; 
- по предоставлению общего собрания Совета; 
- по собственному заявлению члена Совета. 
 

4. Права и обязанности 
 
4.1. Члены Совета имеют равные права и несут равные обязанности. 
4.2. Совет обучающихся имеет право: 
- участвовать в разработке и совершенствовании нормативных актов, 

затрагивающих интересы студентов; 
- участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с нарушениями студентами 

учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка колледжа, а также студенческого 
общежития; 

- участвовать в разработке и реализации системы поощрений студентов за 
достижения в разных сферах учебной и внеучебной деятельности; 

- принимать непосредственное участие в планировании, подготовке, проведении и 
анализе внеучебных мероприятий; 

- вносить на рассмотрение Совета вопросы, решение которых входит в 
компетенцию Совета; 

- участвовать в обсуждении вопросов на заседаниях Совета; 
- быть избранными председателем, заместителем председателя, секретарём Совета; 
- рассматривать и участвовать в разбирательстве заявлений и жалоб обучающихся. 
4.3. Обязанности членов Совета обучающихся: 
- проводить работу, направленную на повышение сознательности студентов и их 

требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного отношения к 
имущественному комплексу, укрепление учебной дисциплины и правопорядка в учебных 
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корпусах и общежитии, повышение гражданского самосознания, воспитание чувства 
долга и ответственности; 

- присутствовать на всех заседаниях Совета; 
- соблюдать нормы настоящего Положения; 
- выполнять решения и поручения Совета, принятые в пределах его полномочий, 

определенных настоящим Положением; 
- информировать студентов о деятельности Совета и принимаемых им решениях;  
- поддерживать социально значимые инициативы студентов: представлять и 

защищать интересы обучающихся перед органами управления колледжа, 
государственными органами, общественными объединениями, иными организациями и 
учреждениями; 

4.4. Совет правомочен принимать по своей деятельности решения в форме 
заключений, предложений и обращений, которые носят рекомендательный характер. 

 
5. Права и обязанности 

 
5.1. Администрация колледжа оказывает Совету обучающихся необходимую 

поддержку: 
- материально-техническую; 
- организационную; 
- информационную; 
- консультационную и иную для осуществления его деятельности, 

предусмотренную настоящим Положением. 
5.2. Администрация предоставляет помещение Совету для организации его работы. 
5.3. Работу Совета координируют заместитель директора по воспитательной работе 

и социальным вопросам, руководитель НИРС, руководитель физического воспитания, 
председатель первичной профсоюзной организации студентов, координатор 
волонтерского движения.  

 
6. Заключительные положения 

 
Предложения по изменению настоящего Положения рассматриваются на заседании 

Совета обучающихся и принимаются путем открытого голосования, большинством не 
менее 2/3 голосов от числа присутствующих на заседании и утверждаются на заседании 
Педагогического совета.  
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