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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Положение о студенческом самоуправлении Государственного автономного
профессионального образовательного учреждения «Казанский медицинский колледж» (в
дальнейшем именуемый «Положение») является основополагающим документом,
регламентирующим деятельность органа студенческого самоуправления Казанского
медицинского колледжа, студенческого совета колледжа. Положение определяет общие
положения, цели, и организационную структуру данного органа студенческого
самоуправления. Положение принимается на заседании студенческого совета колледжа и
утверждается директором колледжа.
1.2 Студенческий совет колледжа (далее студсовет) это орган студенческого
самоуправления, представляющий собой общественное объединение студентов ГАПОУ
«Казанский медицинский колледж».
1.3 Студсовет создаваемый по инициативе студентов, на основе общности их
интересов, для достижения целей, указанных в данном Положении.
1.4 Орган студенческого самоуправления строит свою деятельность на основе
уважения человеческого достоинства и интересов личности.
1.5 Орган студенческого самоуправления осуществляет свою деятельность на
основе гласности и публичной отчётности о результатах своей работы.
1.6 Орган студенческого самоуправления в своей деятельности руководствуется
действующим законодательством РФ и РТ, Уставом ГАПОУ «Казанский медицинский
колледж», настоящим Положением.
1.7 Орган студенческого самоуправления для достижения целей осуществляет
любые виды деятельности, не противоречащие действующему законодательству РФ и РТ,
Уставу ГАПОУ «Казанский медицинский колледж».
1.8. Участниками студенческого самоуправления являются студенты ГАПОУ
«Казанский
медицинский
колледж»,
поддерживающие
цели
Студенческого
самоуправления и добровольно участвующие в его мероприятиях.
1.9. В структуру студенческого совета колледжа входят:
 учебный комитет;
 спортивно-оздоровительный комитет;
 культурно-массовый комитет;
 комитет по информационной и редакционной работе;
 профессионально-трудовой комитет;
 волонтерский комитет.
1.10. Участники обязаны соблюдать Положение.
1.11. Высшим органом студенческого самоуправления является о собрание
студенческого совета ГАПОУ «Казанский медицинский колледж», в состав которого
входят члены исполнительных комитетов, представители органов самоуправления
отделений. Общее собрание студенческого совета проводится 2 раза в год.
1.12. Из числа членов общего собрания студенческого совета колледжа, путём
голосования простым большинством голосов, выбирается председатель, который
осуществляет организационную и управленческую функцию студенческого совета.
1.13. Также из числа членов общего собрания студенческого совета колледжа
выбирается заместитель председателя, который выполняет функции председателя в его
отсутствие.
1.14. Управление и организацию работы каждого комитета осуществляет
председатель комитета, избираемый из членов рабочей группы комитета, чья кандидатура
утверждается на общем собрании студенческого совета
ГАПОУ
«Казанский
медицинский колледж».
1.15. Студенческий совет состоит из председателя, заместитель председателя,
председателей комитетов и выполняет руководящие функции в перерывах между
заседаниями общего собрания.
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1.16. Заседания студенческого совета проводятся регулярно, не реже одного раза в
месяц под руководством председателя.
2. ЦЕЛЬ И ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ
2.1. Главная цель деятельности органа студенческого самоуправления ГАПОУ
«Казанский медицинский колледж» - способствовать удовлетворению потребности
обучающихся в получении качественного среднего медицинского образования,
обеспечения их всестороннего развития – профессионального и личностного.
2.2. Для достижения главной цели орган студенческого самоуправления решает
следующие основные задачи:
 содействует структурным и функциональным подразделениям колледжа в
проведении учебно-воспитательных мероприятий;
 организует мероприятия по повышению образовательного и культурного уровня
студентов (опросы, конкурсы, встречи с работодателями, встречи студентов с
преподавателями, администрацией, выпускниками колледжа);
 вносит предложения по улучшению качества учебного процесса с учётом
интересов студентов и представление этих предложений администрации колледжа для их
дальнейшего развития и внедрения на практике.
3. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ
3.1 Организация системной работы и проведение мероприятий по приоритетным
направлениям:
 учебно-административное (создание условий для развития навыков
управленческой деятельности студентов, поддержание правопорядка и дисциплины в
студенческой среде);
 научное (реализация и стимулирование студенческих инициатив в научноисследовательской сфере, участие в научно-исследовательских проектах, организация
мероприятий, направленных на развитие научной активности студентов, вовлечение их в
деятельность предметных кружков);
 информационно-аналитическое
(создание
единого
информационного
пространства колледжа путём организации работы студенческих средств массовой
информации, формирование банка данных о студенческих организациях города и
республики, о мероприятиях и акциях Лиги студентов РТ и г. Казани);
 спортивное (проведение просветительской работы по пропаганде здорового
образа жизни, информирование студентов о возможностях для занятий физкультурой и
спортом в колледже, организация Дней здоровья, других спортивно-оздоровительных
мероприятий, поддержка работы спортивных секций колледжа);
 культурно-массовое (создание условий для удовлетворения культурных,
творческих и организационных потребностей студентов, создание новых и укрепление
существующих творческих коллективов, организация фестивалей творчества, конкурсов,
вечеров отдыха, других культурно-массовых мероприятий, участие в организации и
работе кружков по интересам);
 социальное (оказание помощи
в решении социально-бытовых проблем,
поддержка инициатив студентов и вовлечение молодёжи в реализацию государственной
политики, организация и участие в социальных акциях колледжа, города, республики,
организация работы волонтёрской группы колледжа по оказанию помощи престарелым,
ветеранам войны и труда, нуждающимся жителям Приволжского района г.Казани, участие
в волонтёрском движении города и республики);
3.2 Организация системной работы по совершенствованию и развитию механизмов
системы студенческого самоуправления на уровне группы, отделения, колледжа:
 систематическая и эффективная деятельность Студенческого Совета как
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достойного представителя студентов колледжа, защитника и реализатора их прав;
 формирование и развитие Студенческих активов на отделениях, организация их
партнёрства со структурными и функциональными подразделениями колледжа по
обеспечению качества внеучебной и воспитательной работы;
 развитие партнёрства со студенческими, молодёжными организациями,
общественными объединениями города и республики.
4. ПРАВА ЧЛЕНОВ СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
4.1. Участники Студенческого самоуправления (далее Участники) имеют право:
 выбирать и быть избранными в органы Студенческого самоуправления;
 выступать с личными инициативами по развитию и улучшению деятельности
Студенческого самоуправления и получать поддержку по их реализации;
 использовать возможности Студенческого самоуправления для самореализации.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
5.1. Член студенческого самоуправления несет ответственность за:
 выполнение плана работы;
 соответствие принятых решений по плану работы студсовета;
 принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу, с
указанием ответственных лиц и сроков исполнения;
 порученное дело и показывает образец поведения в колледже и за ее пределами;
 информирование обучающихся о деятельности студсовета колледжа.
6. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
6.1. Студсовета колледжа организует и проводит свою работу в соответствии с
планом, обсужденным на общем студенческом собрании колледжа и утвержденным
заместителем директора по воспитательной работе колледжа.
6.2. На каждом общем собрании и заседании студсовета ведется протокол.
6.3. Протокол ведет секретарь студсовета, избираемый из числа членов студсовета.
6.4. В каждом протоколе должны быть указаны: номер протокола, дата заседания,
общее число членов студсовета из них количество присутствующих на заседании,
фамилии и должности приглашенных, повестка дня заседания, краткое содержание
докладов, выступлений, замечаний участников заседаний, принятые по каждому вопросу
повестки дня, решения и итоги голосования по ним. К протоколу могут быть приложены
дополнительные материалы по рассматриваемым вопросам.
6.5. Каждый протокол должен подписывается председателем и секретарем
студсовета колледжа.
6.6. Протоколы общих собраний и заседаний студсовета хранятся в течение 5 лет.
7. МЕРЫ ПООЩРЕНИЯ И ВЗЫСКАНИЯ УЧАСТНИКОВ
7.1. Участники студенческого самоуправления, активно участвующие в
общественной жизни
колледжа, могут поощряться в следующих формах:
 объявление благодарности;
 награждение Почетной грамотой;
 выдача подарков или денежных премий.
7.2. Члены студенческого совета,
которые недобросовестно относятся к
выполнению своих обязанностей, могут быть исключены из студенческого совета
решением общего собрания.
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