тельности обучающихся
1.7. Положение распространяется на студентов всех структурных
подразделений государственного профессионального образовательного автономного
учреждения Амурской области «Амурский педагогический колледж» (далее Колледж, ГПОАУ АО АПК).
2. Цели и задачи ССОК
2.1. Целями ССОК являются:
- формирование гражданской культуры, активной гражданской позиции
обучающихся, содействие развитию их социальной зрелости, самостоятельности,
способности к самоорганизации и саморазвитию;
- обеспечение реализации прав обучающихся на участие в управлении
колледжем, оценка качества образовательного процесса;
- формирование у обучающихся умений и навыков самоуправления,
подготовка их к компетентному и ответственному участию в жизни общества.
2.2. .3адачами деятельности ССОК являются:
- разработка предложений по повышению качества образовательного процесса
с учетом профессиональных интересов обучающихся;
- защита и представление прав и интересов обучающихся;
- содействие в решении образовательных, социально-бытовых и прочих
вопросов, затрагивающих интересы обучающихся;
- содействие органам управления Колледжа в решении образовательных задач,
в организации досуга и быта обучающихся, в пропаганде здорового образа жизни;
- содействие структурным подразделениям Колледжа в проводимых ими
мероприятиях в рамках образовательного процесса;
- проведение работы, направленной на повышение сознательности
обучающихся и их требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного
отношения к имуществу Колледжа;
- информирование обучающихся о деятельности Колледжа;
- развитие и укрепление связей с другими образовательными учреждениями,
молодёжными организациями города, района и области;
- содействие реализации общественно-значимых молодёжных инициатив.
3. Структура ССОК
ССОК
(Председатель)
Советы
отделений

Старостаты

Культурно-массовый сектор
Учебный сектор
Спортивный сектор
Информационный сектор
Волонтеры

Советы
общежитий

Медиацентр

Санитарный сектор
Трудовой сектор

4. Порядок формирования и структура ССОК
4.1. Совет создается по инициативе обучающихся.
4.2. Высшим органом ССОК обучающихся Колледжа является общее Собрание
(Конференция). Исполнительным органом самоуправления является Совет
обучающихся колледжа, состав которого формируется и утверждается на
Конференции обучающихся.
4.3. Состав ССОК может состоять только из обучающихся очной формы
обучения ГПОАУ АО АПК.
4.4. Представители структурных подразделений ГПОАУ АО АПК
выдвигаются в состав ССОК на соответствующей Конференции.
4.5. Члены структурных подразделений ССОК избираются простым
большинством голосов на собраниях в отделениях и общежитиях по количеству
секторов. В каждый сектор входит от 3 до 5 человек.
4.6. Решения по вопросам студенческого самоуправления на отделениях, в
общежитиях принимаются на совещаниях, заседаниях структурных подразделений
ССОК простым большинством голосов и оформляются протоколом.
4.7. Делегатами Конференции являются представители студенческих групп.
4.8. Делегаты Конференции избираются на собрании обучающихся каждого
отделения простым большинством голосов.
4.9. Решения Конференции являются правомочными, если на ней присутствует
не менее 2/3 от числа делегатов.
4.10. Каждое структурное подразделение Колледжа вправе делегировать в
состав ССОК от 3 до 5 человек.
4.11. ССОК формируется на выборной основе сроком на один год.
4.12. Работу ССОК колледжа курирует заместитель директора по воспитательной работе.
4.13. При ССОК могут быть созданы инициативные группы (сектора, комиссии
и др.), такие как: культурно-массовая комиссия, спортивный сектор, учебная
комиссия и иные. Группы (сектора, комиссии и др.) входят в состав ССОК, который
их формирует. Членами групп (секторов, комиссий и др.), как правило, являются
члены ССОК, а также могут входить студенты колледжа. Группы (сектора, комиссии
и др.) действуют на основании настоящего Положения.
4.14. Председатель Совета обучающихся избирается из состава Совета ССОК
простым большинством голосов на собрании Совета обучающихся.
4.15. Председатель ССОК:
- возглавляет и координирует работу ССОК;
- ведёт заседания ССОК;
- знакомит студентов с нормативной правовой базой Колледжа,
регламентирующей студенческую жизнь;
- составляет графики мероприятий, осуществляет контроль их выполнения;
- привлекает студентов к выполнению общественных работ по
благоустройству колледжа и прилегающей территории;
- оповещает обучающихся о решениях ССОК и планируемых мероприятиях;
- отвечает за оформление информационных стендов колледжа в части,
касающейся студенческой жизни, актуальность представленной на стенде

информации;
- представляет ССОК, обучающихся колледжа перед администрацией
Колледжа;
- обеспечивает исполнение обучающимися решений администрации
Колледжа;
- разрабатывает, согласовывает (визирует) локальные нормативные акты,
регламентирующие деятельность ССОК, студенческую жизнь в Колледже.
4.16. Секретарь избирается на заседании ССОК из числа его членов:
- обеспечивает документооборот ССОК;
- обеспечивает выполнение указаний председателя ССОК;
- осуществляет подготовку к заседанию ССОК, сбор материалов, доводит до
обучающихся повестку дня заседания.
4.17. Решения ССОК принимаются простым большинством голосов. Решение
ССОК правомочно при условии участия в нем более половины утверждённого
состава.
5. Взаимодействие ССОК с органами управления образовательной
организации
5.1. Взаимоотношения ССОК с органами управления Колледжа регулируются
настоящим Положением.
5.2. ССОК взаимодействует с другими органами управления Колледжа на
основе принципов сотрудничества и автономии.
5.3. Представители органов управления колледжа могут присутствовать на
заседаниях ССОК без уведомления об этом заранее.
5.4. Рекомендации ССОК Колледжа рассматриваются соответствующими
органами управления Колледжа.
6. Полномочия ССОК
6.1. ССОК имеет право:
6.1.1. Участвовать в разработке и обсуждении проектов локальных
нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы обучающихся
ГПОАУ АО АПК;
6.1.2. Готовить и вносить предложения в органы Колледжа по его
оптимизации с учетом научных и профессиональных интересов обучающихся,
корректировке расписания учебных занятий, графика проведения зачетов, экзаменов,
организации производственной практики, организации быта и отдыха обучающихся;
6.1.3. Выражать обязательное к учету мнение при принятии локальных
нормативных актов образовательной организации, затрагивающих права и законные
интересы обучающихся;
6.1.4. Выражать обязательное к учету мнение при принятии решения о
переходе обучающегося ГПОАУ АО АПК с платного обучения на бесплатное;
6.1.5. Выражать обязательное к учету мнение при выборе меры
дисциплинарного взыскания в отношении обучающегося Колледжа;
6.1.6. Участвовать в рассмотрении и выражать мнение по вопросам,
связанным с нарушениями обучающимися учебной дисциплины и правил
внутреннего распорядка ГПОАУ АО АПК;

6.1.7. Участвовать в разработке и реализации системы поощрений
обучающихся за достижения в разных сферах учебной и внеучебной деятельности, в
том числе принимающих активное участие в деятельности ССОК и общественной
жизни Колледжа;
6.1.8. Участвовать в организации работы комиссии по урегулированию споров
между участниками образовательных отношений;
6.1.9. Запрашивать и получать в установленном порядке от органов
управления ГПОАУ АО АПК необходимую для деятельности ССОК информацию;
6.1.10.
Информировать обучающихся о деятельности ГПОАУ АО АПК;
6.1.11.
Рассматривать обращения, поступившие в ССОК Колледжа.
6.2. При принятии решения о выборе меры дисциплинарного взыскания в
отношении обучающегося, принятии решения о переходе обучающегося ГПОАУ АО
АПК с платного обучения на бесплатное учет мнения ССОК осуществляется
посредством передачи полномочий представителям ССОК (не менее одного человека)
от каждого отделения Колледжа, а при принятии локальных нормативных актов,
затрагивающих права обучающихся, посредством участия всех членов ССОК (при
наличии кворума).
7. Обязанности ССОК
7.1. Проводить работу, направленную на повышение сознательности студентов
и их требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного отношения к
имуществу Колледжа, укрепление учебной дисциплины и правопорядка в учебных
корпусах и общежитии, повышение гражданского самосознания студентов,
воспитание чувства долга и ответственности.
7.2. Проводить работу со студентами по выполнению Устава и Правил
внутреннего распорядка ГПОАУ АО АПК.
7.3. Содействовать органам управления колледжа в вопросах организации
образовательной деятельности.
7.4. Проводить работу в соответствии с Положением и планом деятельности
ССОК на учебный год.
7.5. Поддерживать социально значимые инициативы студентов.
7.6. Содействовать созданию необходимых социально-бытовых условий, а
также условий для учебы и отдыха студентов.
7.7. Представлять и защищать интересы обучающихся перед органами
управления колледжа, общественными объединениями, иными организациями и
учреждениями.
7.8. Информировать органы управления Колледжа соответствующего уровня о
своей деятельности.
8. Организация работы ССОК колледжа
8.1. Для решения вопросов, входящих в полномочия ССОК проводятся
заседания.
8.2. Заседания ССОК Колледжа созываются председателем по собственной
инициативе либо по требованию, при наличии не менее чем одной трети членов
ССОК. Очередные заседания ССОК Колледжа проводятся не реже одного раза в три
месяца, но при необходимости могут проводиться и чаще.

8.3. Председательствует на заседаниях ССОК Колледжа председатель либо, в
его отсутствие, заместитель.
8.4. Заседание ССОК колледжа правомочно, если на нем присутствует более
половины избранных членов. Решение считается принятым, если за него
проголосовало более половины членов, присутствующих на заседании. Каждый член
ССОК при голосовании имеет право одного голоса. Передача права голоса другому
лицу не допускается.
8.5. По итогам заседания составляется протокол заседания ССОК Колледжа,
который подписывает председатель и секретарь.
8.6. Для обеспечения деятельности ССОК, Колледж предоставляет, исходя из
финансовых и материальных возможностей, необходимые помещения, оргтехнику и
другие необходимые материалы и оборудование.
9. Заключительные положения
9.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения
директором Колледжа.
9.2. Настоящее Положение утрачивает силу в случае принятия нового
положения.

