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1.Общие положения. 

1Л . Студенческий совет (далее - студсовет) государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Республики Дагестан «Колледж народных промыслов и туризма» 
(далее - Колледж) является исполнительным органом студенческого самоуправления, призванным 
активно содействовать формированию у студентов сознательного и ответственного отношения к 
своим правам и обязанностям, определенными Конституцией Российской Федерации, Законом 
Российской Федерации «Об образовании», другими нормативными актами. Уставом Колледжа и 
Правилами внутреннего распорядка. 

1.2. В состав студсовета входят представители всех специальностей, которые 
избираются студентами в группе с учетом мнения куратора (классного руководителя). Из числа 
своих членов студсовет избирает председателя. 

1.3. Решения студсовета являются рекомендательными для коллектива студентов. 
Решения студсовета, утвержденные приказом директора Колледжа, являются 
обязательными для исполнения. 

2. Цели, задачи и содержание работы студсовета. 

2.1.Целями деятельности студсовета являются: 
- формирование гражданской культуры, активной гражданской позиции студентов, 

.содействие их социальной зрелости, самостоятельности, способности к самореализации и 
саморазвитию; 

- обеспечение реализации прав на участие студентов в управлении Колледжа; 
- формирование у студентов умений и навыков самоуправления, подготовка их к 

конкретному и ответственному участию в жизни общества. 

2.2. Основными задачами студсовета являются: 
-проведение работы, направленной на повышение сознательности студентов и их 

требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного отношения к 
имуществу, патриотическое отношение к традициям КИП и Т; 

- формирование у студентов навыков сознательной дисциплины и культуры поведения; 
- утверждение морально-этических норм в коллективе; 
- контроль за соблюдением учебной и трудовой дисциплины; 
- осуществление мер морального и материального стимулирования студентов; 
- создание благоприятных условий для удовлетворения духовных потребностей 

студентов; 
- организация быта и отдыха студентов; 
- воспитание у студентов уважения к Российским законам, нетерпимости к 

правонарушениям, пьянству и другим антиобщественным проявлениям. 

2.3. Студсовет осуществляет следующие функции: 
- участвует в обсуждении плана воспитательной работы Колледжа; 
- способствует воспитанию учебной дисциплины, выполнению единых 

педагогических требований. Устава Колледжа и Правил внутреннего распорядка; 
- участвует в организации и проведении вечеров, конкурсов, внеклассных мероприятий; 
- организует дежурство по Колледжу: по согласованию с администрацией Колледжа 

разрабатывает инструкцию о дежурстве и график. 



З.Права и ответственность студсовета. 

3.1. Председатель студсовета организует работу студсовета, по приглашению 
директора Колледжа присутствует на заседаниях педагогического совета и 
принимает участие в обсуждении вопросов, связанных с деятельностью студсовета. 

3.2. Студсовет ответственен за выполнение принятых решений, соответствие 
принятых решений законодательству Российской Федерации. 

4.0рганизация деятельности студсовета. 

4.1. Студсовет работает по плану, являющемуся составной частью воспитательной 
работы Колледжа. 

4.2. Решения студсовета принимаются большинством голосов при наличии на 
заседании не менее двух третей его членов. 

4.3. Организацию выполнения решений студсовета осуществляет председатель 
студсовета и ответственные лица, указанные в решении. Результаты этой работы 
сообщаются членам студсовета на последующих его заседаниях. 

5.Документация студсовета. 

5.1. Заседания студсовета оформляются протоколами. 

5.2.Протоколы подписываются председателем и секретарем студсовета. 


