I.

Общие положения

I.1. В Санкт-Петербургском государственном бюджетном профессиональном
образовательном учреждении «Реставрационный колледж «Кировский»
(далее - Колледж) на основании пунктов 3.9. и 3.26. Устава создается и
действует в качестве одной из форм ученического самоуправления Совет
учащейся молодежи.
I.2. Совет учащейся молодёжи создаётся как постоянно действующий орган. В
своей деятельности Совет руководствуется:
 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (далее – Федеральный закон);
 Конвенцией о правах ребенка;
 Уставом колледжа и настоящим Положением.
1.3. Каждый имеет право избирать и быть избранным в Совет учащейся молодёжи.

2. Основные цели и задачи Совета учащейся молодёжи.
2.1. Цели деятельности Совета учащейся молодёжи:
 Обеспечение реализации прав обучающихся на участие в управлении
образовательным процессом.
 Формирование культуры, активной гражданской позиции обучающихся,
содействие развитию их социальной зрелости, самостоятельности,
способности к саморазвитию и самоорганизации.
 Формирование у обучающихся умений и навыков самоуправления,
подготовка их к компетентному и ответственному участию в жизни общества.
2.2. Задачи деятельности Совета учащейся молодёжи:
 Содействие
в
организации
деятельности
органов
ученического
самоуправления в учебных группах.
 Защита и представление прав и интересов обучающихся.
 Содействие реализации общественно-значимых инициатив.
 Содействие
администрации,
классным
руководителям,
мастерам
производственного обучения и другим сотрудникам колледжа: в проведении
воспитательной и профилактической работы с обучающимися, направленной
на повышение сознательности обучающихся, а так же на выполнение
требований обучающимися
Устава колледжа, Правил внутреннего
распорядка и других локальных актов по вопросам организации и
осуществления образовательной деятельности.
3. Компетенции Совета учащейся молодёжи.
К компетенции Совета учащейся молодёжи относится:
3.1. Участие в предварительном обсуждении основных направлений развития
учебно-воспитательного процесса.
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3.2. Организация конференций, круглых столов и других мероприятий для
обсуждения проблем обучающихся колледжа.
3.3. Расширение и укрепление контактов между органами ученического
самоуправления в районе и городе.
3.4. Организация внеклассной работы, досуга и отдыха, обучающихся колледжа.
3.5. Обсуждение вопросов по организации и ведению учебного процесса,
условий в отношении порядка и дисциплины, хозяйственного обслуживания,
организации питания, быта.
3.6. Совет учащейся молодёжи может вносить предложения администрации
колледжа о материальном и моральном поощрении обучающихся, о
привлечении к дисциплинарной ответственности в отношении обучающихся.
4. Порядок формирования и структура Совета учащейся молодёжи.
4.1. Совет учащейся молодёжи Колледжа формируется из старост учебных групп,
избранных в учебных коллективах на групповых собраниях, сроком на один год.
4.2. Руководит работой Совета учащейся молодёжи заместитель директора по
воспитательной работе.
4.3. На первом заседании Совета учащейся молодёжи:
 Избирается председатель и секретарь Совета учащейся молодёжи.
 Формируются
сектора
по следующим направлениям: учебно организационное;
профессионально
трудовое;
гражданско
патриотическое; спортивно - оздоровительное; информационное; культурно
- досуговое.
4.4. Совет учащейся молодёжи самостоятельно определяет регламент своей
работы, проводит рабочие заседания не реже одного раза в месяц. Заседания
оформляются протоколом, которые ведутся в журнале секретарём и
подписываются председателем и секретарём Совета учащейся молодёжи.
4.5. Решения, принимаемые Советом учащейся молодёжи, принимаются простым
большинством присутствующих, число которых должно быть не менее 75% .
5. Взаимодействие Совета учащейся молодёжи
с органами управления колледжа
5.1. Совет учащейся молодёжи колледжа взаимодействует с органами управления
колледжа на основе принципов сотрудничества и уважения.
5.2. Представители органов управления колледжа могут присутствовать на
заседаниях Совета учащейся молодёжи.
6. Права и обязанности Совета учащейся молодёжи
6.1. Совет учащейся молодёжи имеет право:
 Участвовать в разработке и обсуждении проектов локальных
затрагивающих права и законные интересы обучающихся колледжа.

актов,
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 Участвовать в решении социально-бытовых и финансовых вопросов,
затрагивающих интересы обучающихся колледжа, в том числе и
распределение стипендиального фонда.
 Участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с нарушением
обучающихся колледжа учебной дисциплины и Правил внутреннего
распорядка в колледже.
 Принимать участие в планировании, подготовке и проведении мероприятий
колледжа.
 Осуществлять контроль за поведением и посещаемостью занятий
 обучающимися колледжа.
 Вносить предложения в органы управления колледжа по улучшению
 качества образовательного и воспитательного процессов с учётом
 интересов обучающихся.
6.2. Члены Совета учащейся молодёжи обязаны:
 Честно, добросовестно и ответственно представлять интересы обучающихся
колледжа, защищать их права.
 Присутствовать на заседаниях Совета учащейся молодёжи.
 Выполнять решения Совет учащейся молодёжи колледжа.
 Проводить работу на повышение сознательности обучающихся, укреплению
дисциплины и правопорядка, воспитание чувства долга и ответственности.
 Быть примером в учёбе и поведении, совершенствовать свою личность,
проявлять ответственность к выполнению поручений.
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