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1. Общие положения

Положение о Студенческом совете ОГБПОУ УМК (далее
Положение) устанавливает стру 
полномочий, компетенцию, права,

<туру и порядок формирования, срок 
порядок проведения заседаний, принятия 

решений, ответственность, делопроизводство Студенческого совета областного 
государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Ульяновский медицинский колледж» (далее -  Учреждение).

1.2. Положение разработано в соответствии с действующими нормативно
правовыми актами:

1.2.1. Конституцией Российский Федерации от 12.12.1993;
1.2.2. Федеральным законом с*т 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;
1.2.3. Уставом ОГБПОУ УМК.
1.3. Студенческий совет является органом студенческого самоуправления, 

создается по инициативе студентрв в целях учета мнения студентов по 
вопросам управления Учреждением и при принятии Учреждением локальных 
нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы.

1.4. Студенческий совет для дбстижения целей осуществляет любые виды 
деятельности, не противоречащие действующему законодательству и 
настоящему Положению.

1.5. Высшим органом Студенческого совета является Общее собрание 
(Конференция) студентов ОГБПОУ УМК (далее Конференция).

1.6. Решения Студенческого совета распространяются на всех 
студентов Учреждения.

2. Структура и порядок формирования

2.1. В состав Студенческого совета входят студенты Учреждения, 
избираемые ежегодно на собраниях студентов в учебных группах (от каждой 
учебной группы не менее одного студента).

2.2. Структура Студенческого совета: председатель, заместитель
председателя, секретарь, избираемые на заседании Студенческого совета, 
члены Студенческого совета.

2.3 Срок полномочий Студенческого совета -  один год.
2.4. Каждый студент Учреждения имеет право быть избранным в

Студенческий совет.

3. компетенция

3.1: Защита и представление 
Учреждения.

3.2, Представление студентов У
3.3. Участие в обсуждении воп

прав и законных интересов студентов

чреждения на Общем собрании, 
сов управления Учреждением.ро



3.4. Рассмотрение и обсуждение проектов локальных нормативных актов, 
затрагивающих права и законные интересы студентов Учреждения.

3 5. Участие в разработке и реализации системы поощрений студентов за 
достижения в разных сферах учебной и внеучебной деятельности, в том числе 
принимающих активное участие в деятельности Студенческого совета и 
общественной жизни Учреждения.

3,6. Содействие в работе по развитию творческой активности студентов 
Учреждения, направленной на выярление способностей, развитие личности и 
реализации её творческого, интеллектуального и физического потенциала.

комиссии, собраний и совещаний, 
и законные интересы

3.7. Участие в работе 
рассматривающих вопросы, затрагивающие права 
студентов Учреждения.

4. Права

4.1. Члены Студенческого Совёта имеют права:
- избирать и быть избранными для представления студентов на Общем 

собраний (конференции) работников и студентов, в Совете Учреждения, 
комиссиях Учреждения;

- участвовать в управлении Учреждением;
- быть делегированными для представления интересов Студенческого 

совета перед администрацией Учреждения;
выступать с предложен 

Студенческого совета.
4.2. Члены Студенческого со 

соответствии с Уставом ОГБПОУ yiV

иями по совершенствованию работы

вета осуществляют свою деятельность в 
4К и настоящим Положением.

5. Порядок проведения заседаний, принятия решений

5.1. Заседания Студенческого совета проводятся в соответствии с планом 
работы, но не реже одного раза в полугодие.

5.2 l Решения Студенческого совета принимаются открытым 
голосованием и считаются принятыми, если на его заседании присутствовало 
не менее, двух третей состава, и за них проголосовало не менее двух третей 
присутствующих.

5.3. Решения Студенческого совета носят рекомендательный характер.

6. Ответственность

ответственность:
объеме плана работы и закрепленных за

6.1. Студенческий совет несет 
6.1.1.3а выполнение в полном 

ним задач и функций;
6.1.2. Соответствие принимаемых решений законодательству Российской 

Федерации, действующим нормативно-правовым актам.
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7. Делопроизводство

. 1. Заседания Студенческого совета оформляются протоколом.
,2. В протоколе указываются: дата проведения; количество

присутствующих членов Студенческого совета; приглашенные (ФИО, 
должнбсть); повестка дня; ход обсуждения вопросов; предложения, 
рекомендации и замечания членов Студенческого совета и приглашенных лиц; 
результаты голосования; решение.

даются председателем и секретарем7

7
7.

установ.
председ

Протоколы п о д п и с ь щ е  
Студенческого совета.

4. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года.
5. Протоколы Студенческого совета хранятся в соответствии с

хранения и передаются по акту (при сменеленными сроками 
ателя либо передаче в архив'

РАЗРАБОТАНО 
Заместитель директора по ВР

Председатель Студенческого совета

СОГЛАСОВАНО 
Ведущий юрисконсульт

Заведующий канцелярией

Т.Н. Попова 

К.А. Левендеев

Р.Ю. Наумова /4? -/P.

Н.А. Антонова /О  2 э /£


