
Настоящее Положение разработано на основе Закона РФ «Об образовании», Устава колледжа, 



Примерного Положения «О студенческом совете». 

 

1. Общие положения 

1.1. Молодежный Совет колледжа (далее МСК) является одной из форм самоуправления 

образовательного учреждения и создан в целях обеспечения реализации прав обучающихся на 

участие в управлении образовательным процессом, решения важных вопросов 

жизнедеятельности, развития еѐ социальной активности. 

1.2. Молодежный Совет создается как постоянно действующий представительный орган 

колледжа и действует на основании Положения о МСК. 

1.3. Каждый учащийся имеет право избирать и быть избранным в МСК в соответствии с 

Положением. 

1.4. Деятельность МСК направлена на всех обучающихся колледжа. 

1.5. Решения МСК направлена на всех обучающихся колледжа. 

1.6. В своей деятельности МСК руководствуется конституцией РФ, законодательством РФ, 

нормативно-правовыми актами органов государственной власти, Уставом колледжа и 

настоящим Положением. 

 

2. Цели и задачи МСУ 

2.1. Целями деятельности МСК являются: 

 формирование культуры, активности обучающихся, развитие их социальной 

зрелости, самостоятельности, самостоятельности к самоорганизации; 

 обеспечение реализации прав обучающихся 

 

3. Структура и порядок формирования МСК 

3.1. МСК состоит из председателя и представителей от каждой ученической группы по 1 

человеку. 

Выборы председателя проходят на первом заседании МСУ большинством голосов. выборы 

являются открытыми. 

3.2. МСК формирует и утверждает сектора: 

 учебно-организационный сектор; 

 культурно-массовый; 

 спортивный; 

 гражданско-патриотический; 

 информационный и связь с общественностью 

4. Взаимодействия МСК с органами управления училищем 



 

4.1. Взаимоотношения с органами управления на основании Положения о МСК. 

4.2. МСК взаимодействует с органами управления колледжа на основе принципов 

сотрудничества и автономии. 

4.3. Представители органов управления колледжа могут присутствовать на заседаниях МСК. 

 

5. Права и обязанности МСК 

5.1. МСК имеет право: 

 участвовать в решении социально-бытовых и финансовых вопросов, затрагивающих 

интересы обучающихся, в том числе распределение стипендиального фонда; 

 участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с нарушением учащимися учебной 

дисциплина и Правил внутреннего распорядка в колледже; 

 принимать непосредственное участие в планировании, подготовке, проведении и 

анализе мероприятий колледжа. 

5.2. МСК обязан: 

 проводить работу на повышение сознательности обучающихся, укреплению 

дисциплины и правопорядка в учебном корпусе и общежитии, воспитание чувства 

долга и ответственности; 

 проводить работу с обучающимися по выполнению Устава и Правил внутреннего 

распорядка колледжа; 

 содействовать органам управления колледжа в вопросах организации 

образовательной деятельности; 

 проводить работу в соответствии с Положением и планом деятельности; 

 содействовать созданию необходимых социально-бытовых условий, а также условий 

для учебы и отдыха обучающихся; 

 информировать органы управления колледжа о своей деятельности. 

 

6. Обеспечение деятельности МСК 

6.1. Органы управления колледжа несут расходы необходимые для обеспечения деятельности 

МСК. 

6.2. Для обеспечения деятельности МСК органы управления колледжа предоставляют в 

безвозмездное пользование помещения (кабинеты), оргтехнику и другие необходимые 

материалы , средства и оборудования. 
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