
 



2.6. Поддерживает и развивает связи с отделом по работе с молодежью 

Администрации г. Новочеркасска, комитетом по культуре, физической 

культуре, с целью создания необходимых условий для разностороннего 

развития студентов и их творческой деятельности. 

2.7. Принимает участие в решении вопросов укрепления учебной 

дисциплины, повышения образовательного уровня обучающихся, 

подготавливает соответствующие предложения по этим вопросам. 

2.8. Создает условия для реализации социально-значимых инициатив 

обучающихся. 

2.9. Организует работу по проведению смотров-конкурсов на лучшую 

группу. 

2.10. Способствует развитию художественных талантов студентов, 

проведению конкурсов, смотров, фестивалей, вечеров отдыха. 

2.11. Участвует в работе Совета профилактики правонарушений среди 

обучающихся. 

2.12. Содействует развитию спортивно-оздоровительной деятельности, 

проведению соревнований, спортивных праздников. 

 

3 Структура студенческого Совета, состав и делопроизводство 

3.1. В состав студенческого Совета входят представители от каждой 

группы. Члены студенческого Совета избираются из числа студентов 

учреждения на собраниях учебных групп по 1-2 представителя от каждой 

группы и утверждаются на общем собрании образовательного учреждения. 

3.2. Срок полномочий Совета определяется Уставом учреждения. При 

очередных выборах состав Совета обновляется не менее чем на треть. 

Представители учебных групп могут избираться и доизбираться ежегодно. 

3.3. Заседания студенческого Совета проводятся в соответствии с планом 

работы или по мере необходимости. 

3.4. Член студенческого Совета не может быть отчислен или подвергнут 

другому дисциплинарному взысканию без согласия Совета. Не оправдавший 

доверия коллектива член студенческого Совета может быть выведен из его 

состава. 

3.5. Заседания студенческого Совета оформляются протоколами, которые 

подписываются председателем и секретарем студенческого Совета.  

3.6. На первом организационном заседании студенческого Совета 

распределяются обязанности между его членами на добровольной основе, с 

учетом интеллектуальных и индивидуальных особенностей. 

3.7. Председатель студенческого Совета, заместитель председателя, 

секретарь и руководители комиссий назначаются из числа членов Совета. 

3.8. В состав студенческого Совета входят комиссии: 

- учебно-дисциплинарная; 

- культурно-массовая; 

- санитарно-бытовая; 

- информационная. 

 

 

 



4 Принципы деятельности 

Студенческий Совет действует на демократических принципах: 

равноправие всех членов; выборность и коллективность; отчетность. 

 

5 Обязанности членов студенческого Совета 

5.1. Председатель студенческого Совета: 

- осуществляет общее руководство работой Совета; 

- вносит предложения о проведении заседаний и их тематике; 

- вносит предложения о поощрении работы членов студенческого Совета 

и студентов, принимающих активное участие в общественной и учебно-

производственной работе; 

- отчитывается о своей работе на заседаниях Совета, студенческих 

собраниях или конференциях. 

5.2. Заместитель председателя Совета: 

- курирует работу комиссий Совета, оказывает им практическую помощь 

в проведении определенных мероприятий; 

- на заседаниях Совета готовит материал по основным направлениям 

работы Совета; 

- вносит предложения о проведении мероприятий, заседаний Совета, 

заслушивания отчетов членов Совета, учебных групп, отделения; 

- отчитывается о своей работе на заседаниях Совета, общих собраниях 

или конференциях студентов учреждения. 

5.3. Секретарь студенческого Совета: 

- осуществляет работу по своевременному оформлению 

делопроизводства Совета; 

- готовит выписки из протоколов заседаний Совета и передает их по 

назначению; 

- своевременно знакомит учебные группы, отдельных студентов с 

решениями Совета; 

- сообщает членам Совета дату, время и место проведения заседания 

Совета; 

- отчитывается о своей работе на заседании Совета. 

5.4. Члены учебно-дисциплинарной комиссии: 

- контролируют учет посещаемости; 

- готовят материал по итогам смотра учебных групп; 

- вносят предложения по проведению в рамках учреждения смотров, 

конкурсов, конференций, выставок технического творчества и других 

общеучрежденческих мероприятий; 

- вносят предложения о заслушивании на Совете отдельных учебных 

групп или студентов по итогам учебно-воспитательного процесса. 

5.5. Члены культурно-массовой комиссии: 

- вносят предложения по проведению вечеров отдыха, КВН, конкурсов 

стенных газет, дискотек и т.п.; 

- организуют общеучрежденческие мероприятия. 

5.6. Члены санитарно-бытовой комиссии: 

- осуществляют общий контроль над соблюдением санитарно-

гигиенических требований в учреждении; 



- контролируют работу дежурных групп, подводят итоги дежурства; 

- вносят предложения о заслушивании на Совете учебных групп, 

студентов, нарушающих санитарные нормы в учреждении. 

5.7. Члены информационной комиссии: 

- осуществляют подготовку материалов для публикации в малотиражной 

газете «Машиностроитель»; 

- контролируют и подводят итоги конкурсов стенных газет, плакатов, 

проводимых в учреждении согласно плану; 

- оказывают содействие в оформлении наглядности учреждения, учебных 

кабинетов, лабораторий; 

- оформляют фото- и видеоматериалы общеучрежденческих 

мероприятий. 

- готовят материалы для информационного сайта учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 


