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ПРЕДИСЛОВИЕ
1. РАЗРАБОТАНО: педагогом-организатором колледжа ФГБОУ ВО ОмГМУ
Минздрава России Митюшовой Ю.А. и председателем Совета обучающихся
колледжа ФГБОУ ВО ОмГМУ Минздрава России Басковой Д.Р.
2. РАЗРАБОТАНО: в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001-2015
п.7.5.1.
3. СОГЛАСОВАНО: советом обучающихся колледжа ФГБОУ ВО ОмГМУ
Минздрава России – протокол № 6 от 27.02.2020, советом родителей
несовершеннолетних обучающихся ФГБОУ ВО ОмГМУ Минздрава России –
протокол № 1 от 14.03.2020, выборным органом первичной профсоюзной
организации – – протокол № 3 от 31.03.2020
4. ВВЕДЕНО в действие с 01.06.2020 г. взамен П-СМК-03.97-2015.
5. ПРИНЯТО решением ученого совета от 21.05.2020 г., протокол № 6.

Настоящие положение не может быть полностью или частично
воспроизведено, тиражировано и распространено в качестве официального без
разрешения ОмГМУ.
Версия 3.0

Страница 2 из 28

П-СМК-03.97-2020
О Совете обучающихся колледжа ОмГМУ
и советах обучающихся общежитий колледжа ОмГМУ

СОДЕРЖАНИЕ
1

Область применения

4

2

Нормативные ссылки

4

3

Термины, определения и обозначения

5

4

Основные цели и задачи Совета обучающихся колледжа

5

5

Структура и порядок формирования Совета обучающихся колледжа

7

6

Основные функции Совета обучающихся колледжа

10

7

Права и обязанности Совета обучающихся колледжа

10

8

Права и обязанности членов Совета обучающихся колледжа

13

9

Организация работы Совета обучающихся колледжа

15

10 Взаимоотношения Совета обучающихся с администрацией колледжа

16

ОмГМУ
11 Обеспечение и прекращение деятельности Совета обучающихся

17

12 Основные цели и задачи совета обучающихся общежития колледжа

18

ОмГМУ
13 Порядок формирования совета обучающихся общежития

19

14 Основные функции совета обучающихся общежития

20

15 Права и обязанности совета обучающихся общежития колледжа

21

ОмГМУ
16 Права и обязанности председателя совета обучающихся общежития 22
колледжа ОмГМУ
17 Права и обязанности старосты этажа (секции) общежития колледжа

24

ОмГМУ
Приложение А Протокол заседания Совета обучающихся

25

Лист регистрации изменений

26

Лист согласования

27

Лист ознакомления

28

Версия 3.0

Страница 3 из 28

П-СМК-03.97-2020
О Совете обучающихся колледжа ОмГМУ
и советах обучающихся общежитий колледжа ОмГМУ

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
1.1 Настоящее Положение о совете обучающихся колледжа ФГБОУ ВО
ОмГМУ Минздрава России (далее – Совет обучающихся) определяет статус,
цели, задачи и направления деятельности Совета обучающихся.
1.2 Требования Положения обязательны для всех подразделений колледжа
ФГБОУ ВО ОмГМУ Минздрава России.
1.3

Положение

входит

в

состав

документации,

обеспечивающей

функционирование СМК ОмГМУ.
2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
В настоящем Положении использованы ссылки на следующие документы:
 Конституция РФ;
 Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 464
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования» (с изменениями и дополнениями);
 Пр-СМК-03.02 Правила внутреннего распорядка для обучающихся ФГБОУ
ВО ОмГМУ Минздрава России;
 ГОСТ Р ИСО 9000-2015 «Системы менеджмента качества. Основные
положения и словарь»;
 ГОСТ Р ИСО 9001-2015 «Системы менеджмента качества. Требования»;
 СТО-СМК-02.4.01 «Управление документацией»;
 Концепция воспитательной работы;
 Устав ФГБОУ ВО ОмГМУ Минздрава России.
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3 ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ОБОЗНАЧЕНИЯ
3.1

Совет

обучающихся

является

одной

из

форм

студенческого

постоянно

действующий

самоуправления.
3.2

Совет

обучающихся

создается

как

представительный орган и действует на основании настоящего Положения.
3.3 Каждый обучающийся имеет право избирать и быть избранным в Совет
обучающихся любого уровня в соответствии с настоящим Положением.
3.4 Решения Совета обучающихся распространяются на всех обучающихся.
3.5 В своей деятельности Совет обучающихся руководствуется Конституцией
Российской Федерации, Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ, Уставом ОмГМУ, правилами внутреннего
распорядка (Пр-СМК-03.02) и настоящим Положением.
В настоящем стандарте применены следующие термины:
Совет

обучающихся:

общественный

орган,

выполняющий

функции

студенческого самоуправления.
Система менеджмента качества: система менеджмента для руководства и
управления организацией применительно к качеству.
Обозначения и сокращения:
ОмГМУ – Омский государственный медицинский университет;
СМК – система менеджмента качества.
4 ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОВЕТА ОБУЧАЮЩИХСЯ
4.1 Целями деятельности Совета обучающихся являются:
 формирование гражданской культуры, активной гражданской позиции
студентов, содействие развитию их социальной зрелости, самостоятельности,
способности к самоорганизации и саморазвитию;
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 обеспечение реализации прав студентов на участие в управлении
колледжа, в оценке качества образовательного процесса;
 формирование у студентов умений и навыков самоуправления, подготовка
их к компетентному и ответственному участию в жизни общества;
 сохранение и преумножение традиций колледжа ФГБОУ ВО ОмГМУ
Минздрава России.
4.2 Задачами Совета обучающихся являются:


привлечение студентов к решению вопросов, связанных с подготовкой

высококвалифицированных специалистов;


разработка предложений по повышению качества образовательного

процесса с учетом научных и профессиональных интересов студентов;


защита и представление прав и интересов студентов;



содействие в решении образовательных, социально-бытовых и прочих

вопросов, затрагивающих интересы студентов;


сохранение и развитие демократических традиций студенчества;



содействие органам управления колледжа в решении образовательных и

научных задач, в организации досуга и быта студентов в пропаганде здорового
образа жизни;


содействие структурным подразделениям колледжа в проводимых

мероприятиях в рамках образовательного процесса;


проведение

работы,

направленной

на

повышение

сознательности

студентов и их требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного
отношения к имуществу, патриотического отношения к духу и традициям
колледжа;


информирование студентов о деятельности ФГБОУ ВО ОмГМУ

Минздрава России;


укрепление межрегиональных и международных связей;
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 участие в формировании общественного мнения о студенческой
молодежи как реальной силе и стратегическом ресурсе развития российского
общества;
 содействие реализации общественно значимых молодежных инициатив.
5 СТРУКТУРА И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ
СОВЕТА ОБУЧАЮЩИХСЯ
5.1 Структуру Совета обучающихся образуют:
 председатель совета обучающихся;
 представители советов обучающихся общежитий колледжа ОмГМУ;
 представители направлений внеучебной деятельности (1 человек от
каждого направления);
 представители отделений;
 секретарь совета.
5.2 В состав Совета обучающихся может входить до 25 человек. Выборы
Совета обучающихся и председателя Совета обучающихся осуществляются на
Конференции обучающихся путем закрытого голосования.
5.3 Для принятия решения о создании Совета обучающихся, выборов
Председателя Совета, обучающихся созывается Конференция студентов, которая
также может предлагать вносить изменения и дополнения в настоящее
Положение, заслушивать и утверждать отчеты о работе; определять приоритетные
направления деятельности, решать вопрос о досрочном приостановлении
полномочий Совета обучающихся любого уровня. Конференция может решать
иные вопросы, связанные с деятельностью Совета обучающихся.
5.4 Участниками Конференции являются делегаты: избранные по норме
представительства

от

каждого

курса

каждого

отделения,

представители

действующего Совета обучающихся, представитель научного общества молодых
Версия 3.0
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ученых и студентов «НОМУС», представители советов обучающихся общежитий
колледжа ОмГМУ. В случае досрочного прекращения полномочий Председателя
Совета обучающихся в состав Конференции входят только члены действующего
Совета обучающихся.
5.5 Конференция является правомочной, если на ней присутствует более 50%
от числа делегатов. Каждый делегат, предоставляет подтверждающий документ,
правомочности своего присутствия на Конференции (протокол собрания или
выписка из протокола собрания).
5.6 Решения по вопросам, вынесенным на Конференцию, принимаются
простым большинством голосов присутствующих делегатов.
5.7 Созвать Конференцию имеют право:
 директор колледжа ОмГМУ или лицо его замещающее;
 начальник отдела по воспитательной работе;
 председатель Совета обучающихся;
5.8 Председатель и члены Совета обучающихся избираются из числа
студентов, не имеющих дисциплинарных взысканий за время обучения в
колледже ОмГМУ. Кандидатов в состав Совета обучающихся и на должность
Председателя Совета обучающихся выдвигают персонально.
5.9 Председатель Совета обучающихся не должен иметь академических
задолженностей по итогам ближайшей на момент избрания промежуточной
аттестации.
5.10 Избранным считается кандидат, набравший абсолютное большинство
голосов делегатов.
5.11

Сроки

обучающихся,

проведения

порядок

выборов

проведения

Председателя

выборов

и

и

состава

выдвижения

Совета

кандидатов

определяются на собрании Совета обучающихся. Собрание избирает комиссию,
которая организует избирательный процесс. В состав комиссии должно входить
Версия 3.0
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не менее 7 человек (3 наблюдателя, 3 человека в счетной комиссии, 1
представитель администрации Колледжа ОмГМУ).
5.12 Совет обучающихся избирается сроком на один год. Из его членов
определяются руководители по направлениям деятельности Совета обучающихся.
5.13 Полномочия руководителей направлений и всех уровней структуры
Совета обучающихся определяются программой развития Совета обучающихся,
разработанной Советом обучающихся и утвержденной начальником отдела по
воспитательной работе.
5.14 Решения, принятые Советом обучающихся, обязательны к исполнению.
5.15 Председатель Совета обучающихся избирается сроком до 2 лет. Решение
о продолжении работы избранного Председателя, по истечению одного
календарного года после выборов, принимается большинством голосов членов
Совета обучающихся путем открытого голосования.
5.16 В случае невыполнения Председателем предвыборной программы,
неисполнения своих обязательств перед Советом обучающихся, неисполнения
требований Пр-СМК-03.02 и (или) требований настоящего Положения по
представлению начальника отдела по воспитательной работе Совет обучающихся
может освободить Председателя Совета обучающихся от занимаемой должности
досрочно.
5.17 В случае досрочного прекращений полномочий Председателя Совета
обучающихся, его права и обязанности переходят к заместителю председателя
Совета обучающихся до проведения Конференции.
5.18 Руководитель любого из направлений Совета обучающихся, решивший
выйти из состава Совета обучающихся, обязан сообщить о своем решении в
форме заявления на имя председателя Совета обучающихся не позднее, чем за
один месяц до окончания работы. Совет обучающихся соответствующего уровня
организует подготовку переизбрания данного руководителя в течение одного
месяца с момента подачи заявления.
Версия 3.0
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6 ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ СОВЕТА ОБУЧАЮЩИХСЯ
6.1 Совет обучающихся является управляющим органом в период между
Конференциями обучающихся и является окончательным уровнем принятия
решений и выражения мнения от лица студентов.
6.2 Совет обучающихся принимает участие в разработке и утверждении
локальных нормативных актов, затрагивающих интересы студентов.
6.3 Совет обучающихся формирует и утверждает направления работы и
состав необходимых для работы направлений деятельности (комиссий, комитетов,
направлений и др.), в числе которых могут быть:
 волонтерство и благотворительность;
 дополнительное образование;
 культурно-массовая работа;
 работа по пропаганде здорового образа жизни и патриотизма;
 работа с проживающими в общежитиях и т.д.
 спортивная работа;
 учебно-воспитательная работа;
6.4 В состав рабочих групп направлений деятельности (комиссий, комитетов,
направлений и др.) могут входить студенты, не имеющие дисциплинарных
взысканий и вне зависимости от своего статуса.
7 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СОВЕТА ОБУЧАЮЩИХСЯ
7.1 Совет обучающихся имеет право:
 участвовать в разработке, утверждении и совершенствовании нормативных
актов, затрагивающих права и законные интересы студентов, а именно, Правил
внутреннего

распорядка

в

студенческом

общежитии

колледжа

ОмГМУ,

Положения о прекращении образовательных отношений, обучающихся по
образовательным
Версия 3.0
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СПО

ОмГМУ,

Положения

о

порядке
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предоставления академического отпусков обучающимся колледжа ОмГМУ,
Положения о комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений, Положения о текущем контроле успеваемости,
промежуточной аттестации обучающихся по программам СПО и других;
 участвовать в оценке качества образовательного процесса: готовить и
вносить предложения в Администрацию Колледжа ОмГМУ по его оптимизации с
учетом научных и профессиональных интересов студентов, организации
производственной практики, организации быта и отдыха студентов, участвовать в
рассмотрении

вопросов,

связанных

с

нарушениями

студентами

учебной

дисциплины и правил внутреннего распорядка;
 участвовать в решении социально-бытовых и финансовых вопросов,
затрагивающих интересы студентов, в том числе при оказании материальной
поддержки, распределении средств, выделяемых на культурно-массовые и
спортивно-оздоровительные

мероприятия,

отдых

и

лечение,

научно-

исследовательскую работу;
 участвовать в разработке и реализации системы поощрений студентов за
достижения в разных сферах учебной и внеучебной деятельности, в том числе,
принимающих активное участие в деятельности Совета обучающихся и
общественной жизни колледжа ОмГМУ;
 рассматривать и выражать мнение в отношении студентов, подавших
мотивированное заявление о переходе с платного обучения на бесплатное в
соответствии с Положением;
 рассматривать и участвовать в разборе заявлений и жалоб студентов;
 участвовать в рассмотрении и выражать мнение по вопросам, связанным с
нарушениями студентами учебной дисциплины, правил внутреннего распорядка и
других нормативных актов колледжа;
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 участвовать в работе комиссии по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений колледжа;
 запрашивать и получать в установленном порядке от Администрации
Колледжа ОмГМУ необходимую

информацию для деятельности

Совета

обучающихся;
 пользоваться в установленном порядке информацией, имеющейся в
распоряжении органов управления колледжа;
 вносить предложения по оптимизации материально-технической базы
колледжа;
 обжаловать в установленном порядке в вышестоящих органах приказы,
распоряжения, затрагивающие интересы студентов;
 в случаях нарушения и ограничения прав и свобод студентов, а также прав
Совета обучающихся вносить предложения в органы управления колледжа
ОмГМУ о принятии мер по восстановлению нарушенных прав и применению мер
дисциплинарного воздействия к виновным лицам;
 определять и использовать законные формы протеста для защиты прав и
свобод студентов, а также прав Совета обучающихся;
 принимать непосредственное участие в планировании, подготовке,
проведении и анализе внеучебных мероприятий колледжа;
 принимать участие в работе советов (комитетов, комиссий и др.),
создаваемых в колледже, деятельность которых касается студентов.
7.2 Совет обучающихся обязан:
 проводить работу, направленную на повышение сознательности студентов
и их требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного отношения
к имущественному комплексу колледжа; укрепление учебной дисциплины и
правопорядка в учебных корпусах и студенческих общежитиях колледжа
ОмГМУ;
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 проводить работу со студентами по выполнению Устава и правил
внутреннего распорядка колледжа;
 содействовать Администрации Колледжа ОмГМУ в вопросах организации
образовательной деятельности;
 в течение трех рабочих дней рассматривать все заявления и обращения
студентов, поступающие в Совет обучающихся;
 информировать студентов о деятельности колледжа, связанной со
студенческим сообществом;
 проводить работу в соответствии с настоящим Положением и планом
деятельности Совета обучающихся на учебный год;
 поддерживать социально-значимые инициативы студентов;
 содействовать созданию необходимых социально-бытовых условий, а
также условий для учебы и отдыха студентов;
 выявлять проблемы студентов и помогать в их решении;
 представлять и защищать интересы студентов перед администрацией
колледжа, государственными органами, общественными объединениями, иными
организациями и учреждениями;
 информировать администрацию колледжа соответствующего уровня о
своей деятельности.
8 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ОБУЧАЮЩИХСЯ
8.1 Член Совета обучающихся имеет право:
 голосовать по вопросам, стоящим на повестке дня собрания Совета
обучающихся;


выдвигать на собраниях Совета обучающихся вопросы для их

обсуждения на повестке дня;
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 по

своему

усмотрению

свободно

выходить

из

состава

Совета

обучающихся, сообщив об этом на очередном собрании Совета обучающихся.
8.2 Член Совета обучающихся обязан:
 предоставлять отчет о проделанной работе не реже одного раза в квартал
на заседании Совета обучающихся;
 активно участвовать в деятельности своего Совета обучающихся,
организуя при этом вверенную ему работу;
 посещать собрания Совета обучающихся (непосещение более половины
собраний за учебный семестр без уважительной причины влечет за собой
автоматическое исключение из Совета обучающихся).
8.3 Председатель Совета обучающихся обязан:
 представлять и защищать права и интересы студентов;
 представлять Совет обучающихся в соответствующих государственных,
хозяйственных, судебных органах, общественных организациях, средствах
массовой информации;
 поддерживать положительный имидж Совета обучающихся;
 согласовывать с начальником отдела по воспитательной работе и
Администрацией Колледжа ОмГМУ информацию, передаваемую третьим лицам,
общественным и (или) иным организациям о деятельности колледжа ОмГМУ.
 организовывать работу Совета обучающихся, подготовку и проведение
собраний, составление плана работы на учебный год;
 распределять обязанности между членами Совета обучающихся и
делегирование им отдельных полномочий;
 контролировать эффективность работы каждого сектора согласно
намеченным планам;
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 обеспечивать Совет обучающихся, студентов и сотрудников колледжа
необходимой,

актуальной

и

своевременной

информацией

о

событиях,

предстоящих и будущих мероприятиях, а также о работе Совета обучающихся.
 предоставлять отчет о своей деятельности начальнику отдела по
воспитательной работе не реже одного раза в квартал, согласно плану работы
Совета обучающихся.
9 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СОВЕТА ОБУЧАЮЩИХСЯ
9.1 В целях проведения оперативной работы по реализации прав и
обязанностей Совета обучающихся, предусмотренных настоящим Положением,
проводятся заседания Совета обучающихся.
9.2 Заседания Совета обучающихся созываются по инициативе начальника
отдела по воспитательной работе, педагога-организатора, председателя Совета
обучающихся или не менее чем одной трети членов Совета обучающихся.
Очередные заседания Совета обучающихся проводятся не реже одного раза в
месяц.
9.3 Председательствует на заседаниях Председатель Совета обучающихся,
либо в случае его отсутствия заместитель председателя.
9.4 Заседание Совета обучающихся, легитимно, если на нем присутствует
не менее половины членов Совета обучающихся. Решение считается принятым,
если за него проголосовало не менее половины присутствующих членов Совета
обучающихся.
9.5 Каждый член Совета обучающихся имеет право голоса. При равенстве
голосов право решающего голоса имеет Председатель Совета обучающихся или
лицо, его замещающее.
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9.6 По итогам заседания составляется протокол заседания, который
подписывают секретарь Совета обучающихся и Председатель. Протоколы
заседаний хранятся у председателя Совета обучающихся.
10 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СОВЕТА ОБУЧАЮЩИХСЯ С
АДМИНИСТРАЦИЕЙ КОЛЛЕДЖА ОмГМУ
10.1

Взаимоотношения

Совета

обучающихся

с

администрацией

регулируются настоящим Положением.
10.2 Совет обучающихся взаимодействует с администрацией на основе
принципов сотрудничества, взаимоуважения и взаимодоверия.
10.3 Представители администрации могут присутствовать на заседаниях
Совета обучающихся.
10.4 Совет обучающихся в лице Председателя Совета обучающихся
принимает участие в разработке и согласовании локальных нормативных актов
колледжа, затрагивающих интересы студентов.
10.5 Совет обучающихся в праве рассматривать положения локальных
нормативных актов, затрагивающих интересы студентов, на заседаниях Совета
обучающихся и оформлять решения протоколом заседания. В случае, если
интересы студентов ущемляются, Председатель Совета обучающихся по
согласованию с начальником отдела по воспитательной работе составляет
обращение на имя директора колледжа ОмГМУ или лица его замещающего с
перечнем пунктов, нарушающих права и законные интересы студентов.
10.6 Обращение с перечнем пунктов, нарушающих права и интересы
студентов вместе с выпиской из протокола заседания Совета обучающихся
представляются на заседании Ученого совета ОмГМУ Председателем Совета
обучающихся.
10.7 Студенты колледжа могут составить коллективное заявление на имя
Председателя Совета обучающихся с перечнем локальных нормативных актов,
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ущемляющих их права. В случае поступления коллективного обращения, в
соответствии

с

пунктом

10.5-10.6

настоящего

Положения,

составляется

обращение на имя ректора и рассматривается Ученым советом ОмГМУ.
10.8 Родители (законные представители), представители студентов в случае
ущемления прав студентов, обращаются в Комиссию по урегулированию споров
между участниками образовательных отношений.
10.9 Решение Комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений является обязательным для всех участников
образовательных отношений в организации, осуществляющей образовательную
деятельность, и подлежит исполнению в сроки, предусмотренные указанным
решением.
11 ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СОВЕТА ОБУЧАЮЩИХСЯ
11.1 Для обеспечения деятельности Совета обучающихся Администрация
Колледжа ОмГМУ предоставляет помещения (кабинеты), средства связи,
оргтехнику и другие необходимые материалы, средства и оборудование.
11.2 Решение о реорганизации или ликвидации Совета обучающихся
принимается Конференцией студентов, совместно с начальником отдела по
воспитательной работе в случае несоблюдения членами Совета обучающихся
требований настоящего Положения.
11.3 Решение о реорганизации или ликвидации Совета обучающихся может
быть принято начальником отдела по воспитательной работе по согласованию с
директором колледжа ОмГМУ или лицом, его замещающим в случае
несоблюдения членами Совета обучающихся требований настоящего Положения.
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12 ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОВЕТА ОБУЧАЮЩИХСЯ
ОБЩЕЖИТИЯ КОЛЛЕДЖА ОмГМУ
12.1 Целями деятельности Совета обучающихся общежития колледжа
ОмГМУ являются:
 формирование патриотизма, гражданской культуры, активной жизненной
позиции обучающихся, проживающих в общежитиях колледжа ОмГМУ,
содействие развитию их социальной зрелости, самостоятельности, способности к
самоорганизации и саморазвитию, формирование у обучающихся умений и
навыков самоуправления;
 обеспечение реализации прав на участие в самоуправлении обучающихся,
проживающих в общежитиях колледжа ОмГМУ.
12.2 Задачами Совета обучающихся общежития колледжа ОмГМУ являются:
 защита и представление прав и интересов обучающихся, проживающих в
общежитиях колледжа ОмГМУ;
 привлечение студентов, проживающих в общежитиях к решению
социально-значимых вопросов общежитий колледжа ОмГМУ;
 разработка предложений по улучшению жилищных, бытовых условий и
организации досуга в общежитиях колледжа ОмГМУ;
 проведение

работ,

направленных

на

повышение

сознательности

обучающихся и их требовательности к уровню своих знаний, воспитание
бережного отношения к имущественному комплексу, патриотическое отношение
к традициям колледжа ОмГМУ;
 содействие в реализации общественно значимых молодежных инициатив;
 содействие Администрации Колледжа ОмГМУ в решении задач по
организации досуга и быта студентов, проживающих в общежитиях, в пропаганде
здорового образа жизни;
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 информирование студентов, проживающих в общежитиях о деятельности
колледжа ОмГМУ по вопросам организации быта, досуга и других вопросов,
касающихся проживающих в общежитии.
13 ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СОВЕТА ОБУЧАЮЩИХСЯ
ОБЩЕЖИТИЯ КОЛЛЕДЖА ОмГМУ
13.1 В состав Совета обучающихся общежития колледжа ОмГМУ входят
старосты этажа (крыла, секции), избираемые общим собранием проживающих
путем открытого голосования простым большинством голосов.
13.2

Председатель

Совета

обучающихся

избирается

открытым

голосованием общим собранием проживающих в общежитии колледжа ОмГМУ.
Кандидаты в состав Совета обучающихся общежития и на должность
председателя Совета обучающихся общежития выдвигаются персонально из
числа проживающих в общежитие и не имеющих дисциплинарных взысканий за
время обучения в колледже ОмГМУ. Избранным считается кандидат, набравший
большинство голосов.
13.3

Сроки проведения выборов председателя Совета обучающихся

общежития колледжа ОмГМУ, порядок проведения выборов и выдвижения
кандидатов определяются на собрании действующего Совета обучающихся
общежития и согласовываются с Администрацией Колледжа ОмГМУ. Собрание
избирает комиссию, которая организует избирательный процесс. В состав
комиссии должно входить не менее 8 человек.
13.4

Совет обучающихся общежития колледжа ОмГМУ избирается сроком

на 2 года. Из его членов определяются руководители по направлениям
деятельности (комиссий, секторов) Совета обучающихся общежития колледжа
ОмГМУ.
13.5

Председатель Совета обучающихся общежития колледжа ОмГМУ

избирается сроком до 2 лет. Решение о продолжении работы избранного
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председателя,

по

истечению

одного

года

после

выборов,

принимается

большинством голосов членов Совета обучающихся общежития колледжа
ОмГМУ путем открытого голосования.
13.6

В случае невыполнения председателем предвыборной программы,

неисполнения своих обязательств перед советом, неисполнения требований
настоящего положения Совета обучающихся общежития колледжа ОмГМУ от
занимаемой должности досрочно.
13.7

В исключительных случаях (несоблюдение требований Правил

внутреннего распорядка обучающихся ОмГМУ, Кодекса корпоративной этики, а
также распространения информации, порочащей репутацию общежития и
колледж ОмГМУ в целом) председатель Совета обучающихся общежития
колледжа ОмГМУ может быть освобожден от должности по ходатайству Совета
обучающихся общежития, заведующего общежитием, начальника отдела по
воспитательной работе колледжа ОмГМУ.
13.8

В случае досрочного прекращений полномочий председателя Совета

обучающихся общежития колледжа ОмГМУ, его права и обязанности переходят к
заместителю председателя Совета обучающихся общежития колледжа ОмГМУ до
проведения выборов.
14 ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ СОВЕТА ОБУЧАЮЩИХСЯ ОБЩЕЖИТИЯ
КОЛЛЕДЖА ОмГМУ
14.1 Совет

обучающихся

общежития

колледжа

ОмГМУ

является

окончательным уровнем принятия решений и выражения мнения от лица
обучающихся, проживающих в общежитии колледжа ОмГМУ.
14.2 Совет обучающихся общежития колледжа ОмГМУ формирует и
утверждает направления работы и состав необходимых для работы направлений
деятельности (комиссий, секторов и др.) и согласует их с администрацией
общежития и колледжа ОмГМУ.
Версия 3.0
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14.3 Совет обучающихся общежития колледжа ОмГМУ осуществляет
контроль за соблюдением обучающимися, проживающими в общежитии,
требований внутреннего распорядка в студенческом общежитии колледжа
ОмГМУ, а также санитарных норм и правил.
15 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СОВЕТА ОБУЧАЮЩИХСЯ
ОБЩЕЖИТИЯ КОЛЛЕДЖА ОмГМУ
15.1

Совет обучающихся общежития колледжа ОмГМУ имеет право:

 участвовать в разработке и совершенствовании нормативных актов,
затрагивающих интересы обучающихся, проживающих в общежитии колледжа
ОмГМУ;
 участвовать в решении социально-бытовых вопросов;
 рассматривать и участвовать в разборе заявлений и жалоб обучающихся,
проживающих в общежитии колледжа ОмГМУ;
 запрашивать и получать в установленном порядке от администрации
общежитий, колледжа ОмГМУ необходимую информацию для деятельности
Совета обучающихся общежития колледжа ОмГМУ;
 вносить предложения по оптимизации материально-технической базы
общежития колледжа ОмГМУ;
 принимать непосредственное участие в планировании, подготовке,
проведении и анализе внеучебных мероприятий общежития колледжа ОмГМУ;
 принимать участие в работе секторов, комиссий и др., создаваемых в
Совете обучающихся колледжа ОмГМУ, деятельность которых касается
обучающихся.
15.2

Версия 3.0
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 проводить

работу,

направленную

на

повышение

сознательности

обучающихся и их требовательности к уровню своих знаний, воспитание
бережного отношения к имущественному комплексу колледжа ОмГМУ;
 укрепление учебной дисциплины и правопорядка в учебных корпусах и
студенческих общежитиях колледжа ОмГМУ;
 проводить работу с обучающимися по выполнению Устава и Правил
внутреннего распорядка в студенческом общежитии колледжа ОмГМУ;
 в течение трех рабочих дней рассматривать все заявления и обращения
обучающихся, проживающих в общежитиях колледжа ОмГМУ;
 информировать обучающихся, проживающих в общежитие о деятельности
колледжа ОмГМУ, связанной со студенческим сообществом;
 проводить работу в соответствии с настоящим Положением и планом
деятельности Совета обучающихся общежития на учебный год;
 поддерживать

социально-значимые

инициативы

обучающихся,

проживающих в общежитии колледжа ОмГМУ;
 содействовать созданию необходимых социально-бытовых условий, а
также условий для учебы и отдыха обучающихся, проживающих в общежитиях
колледжа ОмГМУ;
 выявлять проблемы проживающих в общежитие обучающихся и помогать
в их решении;
 представлять и защищать интересы обучающихся перед Администрацией
Колледжа ОмГМУ.
16 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА
ОБУЧАЮЩИХСЯ ОБЩЕЖИТИЯ КОЛЛЕДЖА ОмГМУ
16.1

Председатель Совета обучающихся общежития колледжа ОмГМУ

имеет право:
Версия 3.0
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 представлять интересы обучающихся, проживающих в общежитии
колледжа ОмГМУ;
 представлять Совет обучающихся общежития в Совете обучающихся
колледжа ОмГМУ и Совете обучающихся ОмГМУ.
16.2

Председатель Совета обучающихся общежития колледжа ОмГМУ

обязан:
 поддерживать положительный имидж Совета обучающихся общежития
колледжа ОмГМУ;
 согласовать

с

Администрацией

Колледжа

ОмГМУ

информацию,

передаваемую третьим лицам, общественным и (или) иным организациям о
деятельности ОмГМУ;
 организовывать работу Совета обучающихся общежития колледжа
ОмГМУ, подготовку и проведение собраний, составление плана работы на
учебный год;
 распределять

обязанности

между

членами

Совета

обучающихся

общежития и делегирование им отдельные полномочия;
 обеспечивать Совет обучающихся общежития, администрацию и Совет
обучающихся колледжа ОмГМУ, необходимой актуальной и своевременной
информацией о событиях, предстоящих и будущих мероприятиях в общежитие и,
а также о работе Совета обучающихся общежития колледжа ОмГМУ;
 предоставлять отчет о своей деятельности Администрации Колледжа
ОмГМУ не реже одного раза в год, согласно плану работы Совета, обучающихся
общежития;
 взаимодействовать с заведующим общежитием по всем вопросам,
касающимся проживания обучающихся в общежитии колледжа ОмГМУ.
 организовывать и координировать работу старост этажей (секций).

Версия 3.0
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17 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТАРОСТЫ ЭТАЖА (СЕКЦИИ)
ОБЩЕЖИТИЯ КОЛЛЕДЖА ОмГМУ
17.1

Староста этажа (секции) имеет право:

 голосовать по вопросам, стоящим на повестке дня собрания Совета
обучающихся общежития колледжа ОмГМУ;
 выдвигать на собраниях Совета обучающихся общежития колледжа
ОмГМУ вопросы для их обсуждения на повестке дня;
 выходить из состава Совета обучающихся общежития колледжа ОмГМУ,
сообщив об этом на очередном собрании Совета обучающихся общежития.
17.2

Староста этажа (крыла, секции) обязан:

 предоставлять отчет о проделанной работе не реже одного раза в квартал
на заседании Совета обучающихся общежития колледжа ОмГМУ;
 активно участвовать в деятельности своего совета, организуя при этом
вверенную ему работу;
 посещать собрания Совета обучающихся общежития колледжа ОмГМУ
(непосещение более половины собраний за учебный семестр без уважительной
причины влечет за собой автоматическое исключение из Совета обучающихся
общежития и (или) снятие с должности старосты);
 следить за бережным отношением проживающих в комнате (секции,
этаже) к имуществу, содержанию комнаты (секции, этажа) в чистоте и порядке.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
Протокол заседания Совета обучающихся
ФГБОУ ВО ОмГМУ Минздрава России, колледж
ПРОТОКОЛ
«___» ___ 20___ г.

№___
Заседание Совета обучающихся

Председатель: ____________________ – студент(ка) отделения _____ гр. _____
Секретарь: ________________________ – студент(ка) отделения ___ гр. _____
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Список прилагается ___________________________________________________
____________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.СЛУШАЛИ:
ПОСТАНОВИЛИ:
2. СЛУШАЛИ:
ПОСТАНОВИЛИ:
3. СЛУШАЛИ:
ПОСТАНОВИЛИ:
4. Разное
Председатель
Секретарь
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_________________________
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№
изменения
1
2
3
4
5

Информация о внесенных изменениях
№ и дата
Дата внесения
Дата введения
распоряжения
изменения
изменения в действие

Подпись лица,
внесшего изменения

Информация о проведении актуализации
Дата ежегодной
актуализации
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Результаты актуализации

Подпись
разработчика
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
Должность
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Фамилия, инициалы

Дата

Подпись
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