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1. Введение
1.1. Настоящее положение регламентирует деятельность органов студенческого самоуправления в Государственном бюджетном образовательном учреждении
среднего профессионального образования «Байкальский колледж туризма и сервиса» (далее - колледж).
1.2. Положение вступает в силу со дня его утверждения.
2. Область применения
2.1. Настоящее положение распространяется на все структурные подразделения (филиалы) в имеющем государственную аккредитацию колледже.
2.2. Требования положения обязательны для применения всеми лицами
при организации и проведении всех видов деятельности, процессов основных и
вспомогательных.
2.3. Настоящее положение входит в состав документов, регламентирующих процесс «Управление воспитательной и внеучебной работой со студентами».
Код документа СК БКТиС-П-2.4.13. Полное название документа «О студенческом
самоуправлении в колледже».
3. Основные термины, сокращения, обозначения
3.1. Основные термины
В настоящем положении используются следующие термины:
Процесс - совокупность находящихся во взаимосвязи или взаимодействии
видов деятельности, преобразующая входящие элементы в выходящие;
Колледж - Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Байкальский колледж туризма и сервиса»;
4. Основные положения
4.1. Общие положения
4.1.1. Органы ученического самоуправления колледжа являются одной из
форм самоуправления колледжа и создаются как постоянно действующий представительный и координирующий орган по инициативе студентов.
4.1.2. В своей деятельности органы ученического самоуправления руководствуются Конституцией РФ, нормативными и правовыми актами органов государственной власти и органов местного самоуправления, уставом колледжа и настоящим положением.
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4.1.3. Решения органов студенческого самоуправления распространяются
на всех студентов колледжа.
4.1.4. По итогам работы органов студенческого самоуправления (по итогам
полугодия) лучшие группы награждаются грамотами, ценными призами.
4.2. Основные цели и задачи
4.2.1. Целями деятельности органов ученического самоуправления являются:
- формирование гражданской культуры, активной гражданской позиции
студентов, развитию их социальной зрелости, самостоятельности, способности к самоорганизации и саморазвитию;
- обеспечение реализации прав на участие студентов в управлении колледжем;
- формирование у студентов умений и навыков самоуправления, подготовка их к компетентному и ответственному участию в жизни общества.
4.2.2. Задачами деятельности органов студенческого самоуправления являются:
- содействие в защите и предоставлении прав и интересов студентов, в том
числе в решении образовательных, социально-бытовых и прочих вопросов, затрагивающих их интересы;
- сохранение и развитие демократических традиций ученичества;
- содействие органам управления колледжа в решении образовательных
задач, в организации досуга и быта студентов, в пропаганде здорового образа жизни;
- проведение работы, направленной на повышение сознательности студентов и их требовательности к уровню своих знаний, воспитания бережного отношения к имуществу;
- патриотическое отношение к духу и традициям колледжа;
-содействие реализации общественно значимых молодежных инициатив.
4.3. Структура и порядок формирования органов самоуправления
4.3.1. Высшим органом студенческого самоуправления является конференция, проводимая не реже одного раза в год, которая принимает решение о создании
совета колледжа.
4.3.2. Студенческая конференция заслушивает и утверждает отчеты студенческого совета, определяет приоритетные направления деятельности студенческого совета и решать иные вопросы, связанные с деятельностью студенческого совета.
4.3.3. Делегатами конференции являются представители всех учебных
групп, которые избираются на общем собрании группы. Конференция является правомочной, если на ней присутствуют не менее две трети от числа делегатов. РешеВерсия: 1
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ния по вопросам, вынесенным на конференцию, принимаются простым большинством голосов присутствующих делегатов.
4.3.4. Постоянно действующими органами студенческого самоуправления
являются Совет колледжа и Совет старост.
4.3.4.1. В Совет колледжа входят представители от всех учебных групп
колледжа.
Совета колледжа состоит из следующих секторов:
- сектор «Наука и образование»;
- сектор «Спортивная работа»;
- сектор «Культура»;
- сектор «Информационное обеспечение ученического самоуправления»;
- сектор «Дисциплина и порядок».
Координирует и направляет работу секторов президент колледжа и председатель Совета колледжа, которые утверждаются на студенческой конференцией.
Выборы президента студенческого самоуправления являются тайными. В
выборах имеют право принять все студенты колледжа. Избранным считается кандидат, набравший наибольшее количество голосов по сравнению с другими кандидатами.
4.3.4.2. В Совет старост входят старосты всех учебных групп или их заместители, которые избираются внутри групп на общем собрании группы с помощью
открытого голосования. Совет старост собирается еженедельно для подведения итогов работы группы за неделю.
4.3.4.3. В структуру органов студенческого самоуправления могут входить
Совет общежития и Совет библиотеки.
4.4. Взаимодействие органов студенческого самоуправления
с органами управления колледжа
4.4.1. Взаимоотношения Совета колледжа с органами управления колледжа
регулируются настоящим положением.
4.4.2. Совет колледжа по своему направлению взаимодействует с органами
управления колледжа на основе принципов сотрудничества и доверия.
4.4.3. Представители органов управления колледжа могут присутствовать
на заседаниях совета колледжа и студенческой конференции.
4.4.4. Рекомендации студенческого Совета колледжа рассматриваются соответствующими органами управления колледжа.
4.4.5. Решения по вопросам жизнедеятельности колледжа представители
органов управления колледжа принимают с учетом мнения студенческого совета
колледжа.
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4.4.6. Совет колледжа взаимодействует с работой профсоюзной организации студентов колледжа по различным направлениям деятельности.
4.5. Права и обязанности
4.5.1. Каждый сектор осуществляет планирование работы, обеспечивает
реализацию плана, ведет системную оценку работы групп по своему направлению
для определения общего рейтинга группы по итогам полугодий, оценивает работу
каждого члена совета колледжа.
4.5.2. План работы совета колледжа утверждается на первом заседании Совета колледжа.
4.5.3. Совет колледжа определяет цели и задачи самоуправления, готовит
студенческую конференцию, координирует работу секций, обеспечивает информированность учебных групп о деятельности Совета колледжа. Периодически (1 раз в
месяц) заслушивает отчеты структурных подразделений студенческого самоуправления, разрабатывает общую систему оценки деятельности учебных групп на уровне
колледжа.
4.5.4. Совет колледжа имеет право:
4.5.4.1. Участвовать в решении социально-бытовых вопросов, затрагивающих интересы студентов, в том числе распределение средств стипендиального фонда, средств выделяемых на культурно-массовые и спортивно-оздоровительные мероприятия, отдых и лечение.
4.5.4.2. Участвовать в разработке и реализации системы поощрений студентов за достижения в разных сферах учебной и внеучебной деятельности, в том
числе принимающих активное участие в деятельности Совета общежития;
4.5.4.3. Запрашивать и получать в установленном порядке от органов
управления колледжа необходимую для деятельности Совета колледжа информацию;
4.5.3.4. Принимать непосредственное участие в планировании, подготовке,
проведении и анализе внутренних мероприятий;
4.5.4.5. Принимать участие в работе советов (комитетов, комиссий), создаваемых в колледже.
4.5.4.6. Проводить работу, направленную на повышение сознательности
студентов и их требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного отношения к материально-технической базе колледжа, укрепление учебной дисциплины и правопорядка в учебном корпусе и общежитии колледжа, повышения гражданского самосознания студентов, воспитание чувства долга и ответственности.
4.5.4.7. Проводить работу со студентами по выполнению устава колледжа
и правил внутреннего распорядка.
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4.5.4.8. Своевременно в установленном порядке рассматривать все заявления и обращения студентов, поступившие в совет колледжа.
4.5.4.9. Проводить работу в соответствии с настоящим положением и планом деятельности совета колледжа на учебный год
4.5.4.10. Поддерживать социально-значимые инициативы студентов.
4.5.4.11. Содействовать созданию необходимых социально-бытовых условий, а так же условий для учебы и отдыха студентов.
4.5.4.12. Представлять и защищать интересы студентов перед органами
управления колледжа, государственными органами, общественными объединениями
и иными организациями.
5. Ответственность
5.1. Ответственность за исполнение настоящего положения несут: заместитель директора по сопровождению образовательного процесса, заместитель директора по организации воспитательной работы и социальной поддержки студентов,
директора филиалов.
6. Нормативные ссылки
6.1. Внешние нормативные документы
Ссылки на внешние нормативные документы отсутствуют.
6.2. Внутренние нормативные документы
Ссылки на внутренние нормативные документы отсутствуют.
7. Хранение
7.1. Оригинал настоящего положения хранится в службе качества, контролируемая копия хранится у заместителя директора по организации учебной работы и
управлению качеством, заместителя директора по организации воспитательной работы и социальной поддержки студентов, директоров филиалов.
8. Рассылка
8.1. Контролируемая копия настоящего положения передается директору,
заместителю директора по сопровождению образовательного процесса, заместителю
директора по организации учебной работы и управлению качеством, заместителю
директора по организации воспитательной работы и социальной поддержки студентов, директорам филиалов, преподавателям.
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9. Приложение
В настоящем положении приложения отсутствуют.
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