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1. Общие положения
1.1. Студенческий Парламент является выборным молодежным
студенческим объединением Валуйского колледжа.
1.2. Студенческий Парламент взаимодействует с органами управления
колледжа,
профсоюзной
организацией,
преподавательским
составом,
хозяйственными и другими службами, со структурными подразделениями и
общественными объединениями колледжа, а также с другими образовательными
учреждениями,
коммерческими,
государственными
и
общественными
организациями, с органами государственного и местного управления.
2. Цели и задачи
2.1. Целями создания и деятельности Студенческого Парламента являются:
2.1.1. Воспитание всесторонне развитой молодежи и утверждение
демократического образа жизни, укрепление патриотизма и нетерпимости к
проявлению экстремизма и антиобщественным проявлениям.
2.1.2. Создание условий для самоопределения и самореализации личности
студента, развитие интеллектуальных и творческих способностей молодежи,
подготовка гражданина, способного принимать самостоятельные решения,
участвовать в управлении государством и в полной мере реализовывать свои права
и обязанности.
2.2. Основными задачами Парламента являются:
2.2.1. Содействие администрации и воспитательным структурам колледжа в
создании необходимых условий, способствующих активному вовлечению
студенческой молодежи в различные сферы жизнедеятельности колледжа и
повышение ее социальной активности.
2.2.2. Участие в разработке, принятии и реализации нормативно-правовой
основы различных сторон деятельности студенчества.
2.2.3. Содействие в получении глубоких профессиональных знаний
студентами, привлечение студентов к научной деятельности.
2.2.4. Организация и осуществление различных программ и акций в
социальной сфере.
2.2.5. Организация и проведение молодежных программ колледжа, города,
области и федерального значения.
2.2.6. Защита прав студентов в соответствии с законодательством
Российской Федерации и Уставом колледжа.
2.2.7. Оказание помощи в трудоустройстве студентов с учетом их
профессиональных возможностей.
2.2.8. Привлечение студентов к плодотворному взаимодействию с
общественными организациями и подразделениями колледжа.
2.2.9. Организация и проведение программ культурно-воспитательного и
спортивно-оздоровительного характера.
2.2.10. Развитие сотрудничества с общественными организациями и
студенческими коллективами других учебных заведений.
2.2.11. Формирование у студентов активной гражданской позиции,
способности к полноценному труду и адаптации к условиям жизни в современном
обществе.
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3. Структура и управление студенческого Парламента
3.1. Высшим органом управления студенческим Парламентом колледжа
является Съезд студентов колледжа, на который делегируются студентыпредставители Парламентов отделений - от каждого отделения равное количество
делегатов. На отделениях делегации формируются студенческим Парламентом
отделений на основании решения общего собрания студентов отделения - это
наиболее активные и значимые студенты отделения.
3.2. Съезд созывается для заслушивания отчета действующего и избрания
нового студенческого Парламента колледжа.
3.3. Съезд созывается не реже одного раза в год. Собрание может созываться
также по решению студенческого Парламента колледжа.
3.4. Выборы проводятся следующим образом. Представляются по 3
кандидатуры от каждого отделения и проводится голосование по каждой
кандидатуре. Решение принимается простым большинством голосов собрания.
3.5. Решение о роспуске студенческого Парламента принимается простым
большинством голосов Съезда.
3.6. Выборы президента студенческого парламента колледжа проходят по
следующей схеме: студенты всех отделений → выдвижение кандидатов на
собраниях групп, самовыдвижение → кандидаты на должность президента → сбор
подписей в поддержку кандидатов → официально зарегистрированные кандидаты
→ агитация (встречи со студентами отделений) → выборы (6 кандидатов) →
выборы президента→ инаугурация (вступление в должность) (Приложение 1).
3.7. Если кандидаты набирают равное количество голосов, то происходит
повторное голосование не позднее, чем через неделю после первого голосования.
3.8. После утверждения кандидатуры Президент студенческого Парламента
назначает своего заместителя.
3.9. Обязанности Президента:
- руководить работой студенческого Парламента, осуществлять контроль
за выполнением принятых решений;
- представлять студенческий Парламент по вопросам его деятельности в
административных и общественных структурах колледжа;
- осуществлять руководство текущей деятельностью студенческого
Парламента.
3.10. Президент может прекратить свои полномочия досрочно по решению
студенческого Парламента.
3.11. Студенческий Парламент проводит свои заседания не реже 1 раза в
месяц.
3.12. Каждый член Парламента обладает одним голосом. Решение
студенческого Парламента принимается простым большинством голосов.
Заседание студенческого Парламента правомочно, если на нем присутствовало не
менее половины его членов.
3.13. Студенческий Парламент осуществляет руководство и организацию
всей работы в соответствии с данным Положением.
3.14. Студенческий Парламент создает парламентские коллегии по
следующим направлениям:
- культурно-массовая коллегия;
- учебно-административная коллегия;
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- профком;
- спортивно-массовая коллегия;
- жилищно-бытовая коллегия (Приложение 2).
3.15. Президент в соответствии с планом работы назначает ответственного
за каждое мероприятие и контролирует выполнение поручения.
3.16. Культурно-массовая коллегия занимается решением вопросов
воспитания, культуры, развития нравственных качеств, самодеятельного
творчества, самодеятельных студенческих кружков и клубов, организацией
культурно-массовых мероприятий.
3.17. Учебно-административная коллегия занимается разработкой и
проведением мероприятий, направленных на улучшение условий учебы
студентов, выполнение в полном объеме учебных программ, выработкой
рекомендаций
по
назначению
стипендий,
вносит
предложения
по
совершенствованию учебного процесса, по назначению персональных и именных
стипендий за высокую успеваемость, активную научную и общественную
деятельность. А также разработкой и проведением мероприятий, направленных на
привлечение студентов научной деятельности, увеличение научного потенциала
колледжа.
3.18. Жилищно-бытовая коллегия и профком вносит предложения по
решению вопросов материального обеспечения студентов, выплат социальных
пособий и материальной помощи. Совместно со студенческим профкомом
занимается проблемами оздоровления и отдыха, устройства на временную работу,
обеспечение правовой информацией, консультации юридического характера.
Поддерживает связи с общественными организациями и объединениями,
средствами массовой информации (печатными издательствами, телестудиями,
радиостанциями). Проводит социологические исследования.
3.19. Спортивно-массовая коллегия занимается оздоровлением молодежи
через занятия спортом, организацией и проведением спортивных мероприятий для
студентов колледжа.
4. Права и обязанности студенческого Парламента
4.1. Студенческий Парламент имеет следующие права:
- представлять интересы студентов на совете колледжа и других
структурах колледжа и вне колледжа на различных уровнях: местном,
региональном, федеральном, международном;
- выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни,
вносить предложения в администрацию колледжа;
- свободно распространять информацию о своей деятельности;
- проводить собрания и конференции студентов;
- защищать права, интересы студентов колледжа;
- использовать по согласию с администрацией колледжа информационные
возможности и материально-техническую базу ОГАПОУ «Валуйский
колледж» для целей своей деятельности;
- приглашать представителей колледжа на проведение мероприятий;
- принимать участие в решении социально-правовых проблем
студенчества;
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информировать
студентов,
администрацию,
преподавателей
о
разнообразных аспектах студенческой жизни и государственной
молодежной политики;
- запрашивать и получать необходимые информационные документы и
аналитические материалы в структурных подразделениях колледжа;
- законодательной инициативы при решении задач социальноэкономического развития колледжа и студенческой молодежи.
4.2. Студенческий Парламент обязан:
- принимать активное участие в выполнении решений Совета колледжа;
- соблюдать законодательство РФ, Устав и традиции колледжа и данное
Положение;
- взаимодействовать с администрацией колледжа в улучшении условий
учебы, быта и отдыха студентов;
- обеспечивать всеми доступными методами и средствами реализацию
воспитательной функции колледжа.
-

5. Порядок реорганизации и ликвидации студенческого Парламента
5.1. Деятельность студенческого Парламента может быть приостановлена в
случае нарушения законодательства Российской Федерации, Устава колледжа и
настоящего Положения.
6. Порядок вступления в силу Положения
6.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента подписания
директором колледжа.
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Приложение 1

Студенческая республика
Президент студенческой республики
Инаугурация (вступление в должность)
Выборы президента
Выборы (6 кандидатов)

Агитация (встречи со студентами отделений)

Официально зарегистрированные
кандидаты
Сбор подписей в поддержку кандидатов
Кандидаты на должность президента
Выдвижение кандидатов на собраниях
групп, самовыдвижение

Студенты всех отделений
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Приложение 2

СТРУКТУРА СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ОГАПОУ «Валуйский колледж»

Президент
студенческого
парламента

Вице-президент
медицинского
отделения

Вице-президент
педагогического
отделения

Парламентские
коллегии

Учебноадминистративная
коллегия

Культурно-массовая
коллегия

Профком
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Спортивно-массовая
коллегия

Жилищно-бытовая
коллегия

