


3. Права и обязанности Студенческого совета
3.1 Студенческий совет обязан:
- оказывать содействие в проведении воспитательной работы в колледже; 
-  привлекать  в  добровольном  порядке  студентов  к  выполнению
общественных поручений;
- соблюдать принцип преемственности;
-  организовывать  студентов  на  реализацию  принципов  студенческого
самоуправления.
3.2 Студенческий совет имеет право:
-  Осуществлять  контроль  соблюдения  Устава  ГАПОУ  ТО  «Ишимский
медицинский колледж», других нормативно-правовых документов
-  Запрашивать  и  получать  в  установленном  порядке  от  администрации
колледжа  необходимую  для  деятельности  Студенческого  совета
информацию;
-  Готовить и  вносить  предложения в  органы управления  колледжа по его
оптимизации  с  учетом  научных  и  профессиональных  интересов
студенчества, корректировке расписания учебных занятий, организации быта
и отдыха студентов
-  Принимать  непосредственное  участие  в  планировании,  подготовке,
проведении и анализе внеучебных мероприятий колледжа
-  Участвовать  в  разработке  и  совершенствовании  нормативных  актов,
затрагивающих интересы студентов;
- Принимать участие в работе Советов, создаваемых в колледже.
- делегировать свои решения администрации и педагогическому Совету;
- представлять к поощрению и дисциплинарному взысканию студентов.
3.3. Обязанности председателя Студенческого совета:
- организовать работу Совета на учебный год (составить план работы, график
заседаний,  список  участников  Совета,  провести  согласование  с
заинтересованными лицами);
- проводить заседания Совета, контролировать исполнение решений;
- информировать участников о проводимых мероприятиях;
- своевременно предоставлять информацию и отчетную документацию о 
работе;
- принимать участие в заседаниях Педагогического совета.

4. Структура Студенческого совета
4.1  Студенческий  совет  возглавляет  председатель.  Избирается  простым
большинством  голосов  на  1  заседании  студенческого  Совета  в  начале
учебного года или назначается заместителем директора по воспитательной
работе  и  социальным  вопросам.  Председатель  выбирает  заместителя
председателя  с  целью  временного  исполнения  обязанностей  в  случае
производственной необходимости
4.2 Общественные функции председателя и заместителя председателя 
Совета:
-  Координация  работы  направлений  деятельности  структурных
подразделений;



-  Изучение интересов студентов  по вопросам организации воспитательной
работы;
- Контроль и руководство деятельностью Совета;
- Представительство в городских молодежных объединениях и организациях.
4.3.  Студенческий  Совет  осуществляет  взаимодействие  с  Советом
общежития, Студенческим профсоюзом, Старостатом.

5. Порядок проведения Студенческого совета колледжа
5.1 Заседания Студенческого совета проводятся не реже одного раза в месяц. 
5.2  Заседания  Студенческого  совета  могут  проводиться  в  форме
собеседования, круглого стола, консилиума и др.
5.3 Студенческий совет правомочен принимать решения, если на заседании
присутствует не менее 75% членов Совета. 
5.4.  Решение  по  каждому  вопросу  повестки  принимаются  простым
большинством голосов и оформляются протоколом заседания. 
5.5.Для  осуществления  своих функций на  заседания  Студенческого  совета
могут  быть  приглашены  студенты,  педагоги,  сотрудники  колледжа  для
получения  разъяснений,  консультаций,  заслушивания  информации  по
вопросам, входящим в его компетенцию
5.6. Заседания Студенческого совета носят открытый характер. На них имеют
право присутствовать (не голосовать) заинтересованные лица.


