ПОЛОЖЕНИЕ
о молодежной организации
Обоянского педагогического колледжа
1. Общие положения
Молодежную организацию Обоянского педагогического колледжа можно рассматривать как особую форму инициативной, самостоятельной, ответственной общественной деятельности студентов, направленной на решение важных вопросов жизнедеятельности студенческой молодежи, развитие ее социальной активности, поддержку социальных инициатив.
2. Функции молодежной организации:
— адаптационная (обеспечение личности некоторой гармонией взаимоотношений в
коллективе);
— интегративная (сочетание коллективных и индивидуальных видов деятельности;
объединение студентов и педагогов; сферное объединение культурных норм различных наук);
— рефлексия и прогнозирование (определение перспектив на основе диагностики);
— введение в управленческую культуру.
3. Принципы молодежной организации:
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

демократизма;
сочетания личного и общественного;
перспективных целей;
коллективной ответственности и защищенности;
личной заинтересованности участников;
взаимодействия студенческого и педагогического коллективов;
сочетания традиций и инноваций;
личностного и коллективного роста;
стимулирования;
практикоориентированности.
4. Приоритеты в деятельности молодежной организации:

— забота о многообразии содержания, нравственном и физическом здоровье студентов,
их духовном развитии;
— сочетание индивидуальных, групповых и массовых форм работы со студентами;
— организация совместной познавательной, общественно-полезной, художественнотворческой, спортивно-оздоровительной, досуговой деятельности педагогов и студентов;
— обеспечение гуманистических отношений, нравственного микроклимата;
— организация общения студентов как особого вида их деятельности, формирование
культуры общения;
— создание необходимых финансово-материальных условий для включения каждого
студента во внеучебную деятельность с учетом его интересов; необходимость оказания педагогической поддержки.
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5. Педагогический коллектив и молодежная организация
— конструктивное отношение педагогов к данной проблеме, осознание ее педагогической актуальности;
— включение каждого педагога в организацию разнообразных форм работы со студентами во внеучебное время;
— педагог, возглавляющий определенное направление деятельности молодежной организации, является помощником, координатором, консультантом в организации разнообразных форм работы со студентами во внеучебное время;
— куратор – это педагог, организатор, диагност, координатор;
— каждый педагог вооружен знаниями и умениями организации учебновоспитательного процесса на основе единства учебной и внеучебной работы; организации досуговой деятельности студентов.
6. Орган студенческого самоуправления
6.1. Высшим органом студенческого самоуправления является общее собрание
(конференция) студентов, на котором принимается Положение о деятельности молодежной организации.
6.2. Органом студенческого самоуправления является студенческий совет, избираемый общим собранием (конференцией) прямым голосованием.

—
—
—
—

—
—
—

—
—
—
—

—

6.3. Целями деятельности студенческого совета являются:
создание условий для адаптации студентов к непрерывно изменяющимся жизненным условиям;
защита и представление прав и интересов студентов;
содействие в решении образовательных, социально-бытовых и прочих вопросов, затрагивающих интересы студентов;
привлечение студентов к решению всех вопросов, связанных с подготовкой высококвалифицированных специалистов, соответствующих требованиям, предъявляемым
к современным специалистам и организаторам;
создание условий для развития чувства социальной ответственности молодежи, участие в решении актуальных проблем российского общества;
сохранение и развитие демократических традиций студенчества;
содействие органам управления образовательного учреждения в решении образовательных и научных задач, организации воспитательного процесса, досуга и быта
студентов, пропаганде здорового образа жизни.
6.4. Задачами деятельности студенческого совета являются:
содействие гражданской, социальной и профессиональной самореализации студента;
выработка предложений по повышению качества образовательного процесса с учетом научных и профессиональных интересов студенчества;
содействие структурным подразделениям образовательного учреждения в проводимых ими мероприятиях;
проведение работы, направленной на повышение сознательности студентов и их
требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного отношения к имущественному комплексу, патриотического отношения к духу и традициям образовательного учреждения;
обеспечение гласности всех сторон жизни студенчества через средства печати.
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6.5. Студенческий совет имеет право:
— принимать поправки к Положению о молодежной организации;
— знакомиться с необходимыми документами и материалами, издаваемыми администрацией колледжа и поступающими от вышестоящих организаций;
— определять дополнительные образовательные услуги, вносить предложения администрации о введении новых факультативов;
— члены студенческого совета имеют право присутствовать на заседаниях педагогического совета с одним решающим голосом;
— студенческий совет осуществляет контроль за правомерностью действий администрации, касающихся прав студентов;
— совместно с администрацией студенческий совет участвует в распределении финансовых средств, заработанных студентами на сельхозработах, в работе стипендиальной комиссии;
— студенческий совет имеет право обращаться в администрацию колледжа с просьбой
об оказании материальной помощи нуждающимся студентам, а также о поощрении
за особые успехи в учебе, активное участие в жизни колледжа и надбавки к стипендии;
Члены студенческого совета, не выполняющие возложенных на них функций, могут быть отозваны по требованию избирателей, количество которых определено выборной квотой.
6.6. Студенческий совет осуществляет свою деятельность по следующим направлениям:
— учебно-воспитательная комиссия;
— защита прав студентов;
— досуговая деятельность;
— спортивно-оздоровительная деятельность;
— пресс – центр.
6.7. Председатель студенческого совета избирается ежегодно путем демократических выборов.
Избранный председатель организует работу студенческого совета (готовит план
работы, структурирует студенческий совет, готовит и проводит его заседания, разъясняет студентам решения студенческого совета и организацию по их выполнению); в случае необходимости совместно с инициативной группой выходит с запросами или предложениями от имени студенческого коллектива в администрацию колледжа.

