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1 .Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации», Концепцией модернизации российского 
образования на период до 2010 года, утвержденной распоряжением Правительства РФ 
от 29.12.2001 г. № 1756-р, Типовым положением об образовательном учреждении 
среднего профессионального образования, утвержденным постановлением 
Правительства РФ от 03.03.2001 г № 160, письмом Министра образования РФ от 
14.07.2003 № 15-51-68/15-01-15 «О развитии студенческого самоуправления в РФ» и 
уставом Краевого государственного автономного профессионального 
образовательного учреждения «Дальнегорский индустриально - технологический 
колледж».

1.2.Студенческий совет —  Совет президентов КГА ПОУ «ДИТК» (в 
дальнейшем Совет президентов колледжа) является самостоятельным структурным 
подразделением. Работу Совета президентов курирует заместитель директора по 
социальной и воспитательной работе.

1.3. Деятельность Совета президентов направлена на активизацию учебной и 
внеучебной деятельности студентов, решение социальных культурных проблем 
студентов, защиту их интересов, оказание помощи администрации колледжа в 
формировании высокоинтеллектуальной и нравственно-зрелой личности.

2.Основные цели и задачи Совета президентов
2.1. Совет президентов ставит своей целью защиту интересов, повышение 

социальной роли и активности студентов, формирование специалистов, обладающих 
нравственными и профессиональными качествами, соответствующими требованиям 
современного общества.

2.2. Для достижения поставленной цели Совет президентов решает следующие 
задачи:

2.2.1.защита прав и интересов студентов;
2.2.2.развитие у студентов лидерских качеств;
2.2.3.содействие в решении проблем труда и отдыха, социально-бытовых 

проблем студентов;
2.2.4.развитие научно-исследовательской деятельности студентов;
2.2.5.развитие и пропаганда физической культуры и спорта;
2.2.6.развитие студенческого творчества, организация и проведение 

студенческих и молодежных праздников.
3.Основные направления деятельности Совета президентов
3.1.Формирование мотивации участия студентов в общественной жизни 

колледжа.
3.2.Обеспечение целостности и взаимосвязи учебной и внеучебной работы на 

основании единства задач по формированию специалиста и гражданина.
3.3. Контроль за соблюдением прав и льгот студентов, создания условий для 

реализации социальной защиты студентов в следующих основных направлениях:
3.3.1 .защищенность — повышение уровня устойчивости социального статуса и 

социального положения студентов;
3.3.2.здоровье —  улучшение психологического и физического состояния 

студентов;
3.3.4.занятость —- совместно со службами занятости, организация и 

обеспечение вторичной занятости студентов;
3.4. Работа по адаптации первокурсника в новой студенческой среде и 

организация эффективного взаимодействия мастеров п/о и кураторов групп со 
студентами.

3.5. Поддержка процессов самовоспитания и самореализации способностей 
студентов.



3.6. Проведение работы по профилактике правонарушений в студенческой
среде.

3.7. Создание условий для обеспечения обмена и распространения лучшего 
опыта воспитательной работы.

3.8.Осуществление информационного обеспечения студентов.
3.9.Активное сотрудничество с комиссиями для реализации комплексного 

характера внеучебной работы по следующим направлениям:
3.9.1 .гражданско-патриотическое;
3.9.2.трудовое воспитание;
3.9.3.эстетическое и художественное;
3.9.4.семейное воспитание

4.Структура Совета президентов
4.1. Совет президентов состоит из президентов учебных 

групп, председателя и заместителей председателя.
4.2. Совет президентов возглавляется Председателем. Председатель Совета 

президентов:
4.2.1.участвует в разработке годовых перспективных планах колледжа, 

осуществляет контроль за их выполнением;
4.2.2.осуществляет кадровую политику, организует мероприятия по 

повышению квалификации членов, контролирует трудовую дисциплину; -регулярно 
собирает Совет президентов (не реже 1 раза в месяц),

4.2.3.проводит внеочередные заседания Совета президентов; - ведет заседания 
Совета, назначает докладчиков,

4.2.4. оглашает повестку заседания и основные вопросы, входящие в 
компетенцию Совета президентов;

4.2.5.предоставляет право голоса всем членам Совета президентов колледжа;
4.2.6.представительствует на мероприятиях по обмену опытом между учебными 

заведениями;
4.2.7.является гарантом соблюдения настоящего положения.
Секретарь Совета президентов колледжа:
4.2.7.1.назначается Председателем Совета президентов;
4.2.7.2.ведет протокол заседаний Совета президентов;
4.2.7.3.осуществляет работу с документацией Совета президентов;
4.2.7.4.извещает членов Совета и других лиц о времени и месте проведения 

заседания Совета президентов, осуществляет другие виды деятельности и имеет иные 
полномочия, не противоречащие настоящему положению.

4.3Члены Совета президентов имеют право:
4.3.1.участвовать в управлении Совета президентов в соответствии с настоящим 

положением;
4.3.2.принимать участие во всех мероприятиях, проводимых Советом президентов;
4.3.3.вносить на рассмотрение руководящих органов Совета президентов 

предложения по вопросам его деятельности;
4.3.4.получать необходимую информацию о деятельности Совета президентов; - 

пользоваться материально-технической и хозяйственной базой колледжа для решения 
задач, поставленных Советом президентов, -выходить из Совета президентов на 
основании письменно заявления.

4.4.Члены Совета президентов обязаны:
4.4.1.способствовать укреплению авторитета Совета президентов, развитию и 

совершенствованию его деятельности;
4.4.2.принимать активное участие в осуществлении программ, организации и 

проведении мероприятий Совета президентов;
4.4.3.соблюдать настоящее положение Совета президентов;



4.4.4.выполнять решения руководящих органов Совета президентов, принятые 
в пределах их компетенции;

4.4.4.выполнять принятые на себя обязательства.
4.5.Члены Совета президентов могут быть выведены из состава Совета 

президентов в случаях:
4.5.1.систематического или грубого нарушения настоящего Положения или 

решений руководящих органов Совета президентов;
4.5.2.совершение деяний, способных дискредитировать колледж и в иных 

случаях;
4.5.3.отчисления из числа студентов;
4.5.4.по собственному желанию.
5.Права и обязанности Совета президентов.
5.1 .Права Совета президентов:
5.1.1. Получать от подразделений колледжа информацию, необходимую для 

осуществления работы, входящую в компетенцию Совета президентов;
5.1.2.Принимать участие в совещаниях, на которых обсуждаются вопросы, 

имеющее отношение к работе со студентами колледжа.
5.1.3.Осуществлять взаимодействие с общественными организациями, 

ответственными за реализацию молодежной политики.
5.1.4.Представительствовать на различных мероприятиях и органах местного, 

регионального и Всероссийского уровней по вопросам студенческого самоуправления.
5.1.5.Проводить текущие собрания со студентами.
5.1.6.Вносить предложения в администрацию колледжа по формированию 

системы материального стимулирования студентов, активно участвующих в жизни 
колледжа.

5.2.Обязанности студенческого совета колледжа.
5.2.1.Проводить работу, направленную воспитание чувства долга и 

ответственности.
5.2.2. Представлять и защищать интересы студентов колледжа перед 

администрацией, различными учреждениями и организациями.
5.2.3.Добиваться создания благоприятных условий для занятий, быта и отдыха 

студентов, принимать непосредственное участие в решении вопросов, связанных со 
студентами колледжа.

5.2.4.Принимать непосредственное участие в планировании, подготовке и 
проведении внеучебных мероприятий в колледже.

6. Принципы деятельности Совета президентов.
6.1.гласность в работе;
6.2. добровольность участия в деятельности;
6.3. Коллегиальность в принятии решений
6.4. Публичная отчетность в своей деятельности.
6.5.Ответственность за свою деятельность перед студентами.
7. Прекращение деятельности.
7.1.Прекращение деятельности Совета президентов производится по решению 

Совета президентов, а также по решению администрации колледжа.
7.2. Порядок ликвидации Совета президентов определяется органом, 

принявшим решение о его ликвидации.


