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1 Общие положения
Студенческий Парламент является органом студенческого соуправления колледжа,
который создается в целях обеспечения реализации прав обучающихся на участие в управлении
образовательным процессом, решения важных вопросов жизнедеятельности студенческой
молодежи, развития её социальной активности, поддержки и реализации социальных
инициатив.
Студенческое соуправление в лице органа - Студенческого Парламента осуществляет
свою деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации,
нормативно-правовыми актами Министерства образования и науки Российской Федерации,
настоящим Положением.
Студенческий Парламент колледжа формируется из числа студентов очной формы
обучения, проявивших личное желание участвовать в работе Студенческого Парламента.
Каждый студент колледжа имеет право быть избранным в Студенческий Парламент.
2 Цели, задачи и функции Студенческого Парламента
2.1. Целью деятельности Студенческого Парламента является реализация права студентов в
соуправлении образовательным учреждением, а также поддержка созидательной, гражданской
и деловой активности студентов колледжа.
2.2

Задачи Студенческого Парламента:

- обеспечивать защиту прав и интересов студентов;
проводить
организационные,
оздоровительные и других мероприятий;

научные,

культурно

-

массовые,

спортивные,

- содействовать усовершенствованию учебно-воспитательного процесса, направленного на
качественную учебу, воспитание духовности и культуры студентов, роста у студенческой
молодежи социальной активности и ответственности за порученное дело.
2.3. Функции Студенческого парламента:
- Содействие учебной, исследовательской, творческой и спортивной деятельности студентов.
- Создание разнообразных студенческих обществ, внеучебных объединений, клубов по
интересам.
- Организация сотрудничества со студентами других профессиональных образовательных
учреждений города и края, молодежными организациями.
- Обеспечение информационно-молодежной, правовой, психологической, финансовой помощи
студентам (совместно с соответствующими службами).
- Поддержка и участие в волонтерском движении.
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- Пропаганда здорового образа жизни, предотвращение совершения
правонарушений, употребления ими алкоголя, наркотиков, курению и др.

студентами

3 Структура и организация работы органов Студенческого Парламента
3.1. Высшим органом управления Студенческим Парламентом колледжа является Съезд
студентов колледжа, на который делегируются студенты-представители отделений - от каждого
отделения равное количество делегатов из числа наиболее активных и значимых студентов
отделения (не более 10 человек).
3.2. Съезд созывается не реже одного раза в год для заслушивания отчета действующего
Студенческого Парламента колледжа о проделанной работе.
3.3. Выборы в Студенческий Парламент организует и проводит Студенческая избирательная
комиссия, состоящая из членов актива колледжа. Выборы осуществляются на основе всеобщего
равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.
3.4. Выборы Студенческого Парламента колледжа проходят по следующей схеме: студенты
всех отделений колледжа → самовыдвижение кандидатов → сбор подписей в поддержку
кандидатов(подписные листы) → официально зарегистрированные кандидаты → предвыборная
агитация (встречи со студентами) → выборы (20 человек) (Приложение 1 «Порядок проведения
выборов») - распределение по структурным подразделениям Парламента- выборы
Председателя Студенческого Парламента.
3.5. Студенческий Парламент состоит из следующих структурных подразделений:
- Пресс-центра;
- комитета по культуре и массовой работе;
- комитета по спорту и туризму;
- комитета по делам волонтерства (добровольчества);
- комитета по содействию занятости студентов;
- комитета по учебной работе.
3.6. Руководит работой Председатель Студенческого Парламента, выбранный из числа членов
Парламента и рекомендованный Педагогическим Советом колледжа.
В его обязанности входит:
- руководить работой студенческого Парламента, осуществлять контроль за выполнением
принятых решений;
- представлять студенчество на Управляющем Совете колледжа;
- осуществлять руководство текущей деятельностью студенческого Парламента.

4 Нормативные документы
Конституция Российской Федерации;
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 1996 года N 14ФЗ;
Федеральный закон "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации" от 12.06.2002 N 67-ФЗ;
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Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных объединениях»;
Федеральный закон от 28 июня 1995 г. № 98-ФЗ «О государственной поддержке
молодежных и детских общественных объединений»;
Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
5 Лист регистрации изменений
Номер
изменения

Номера листов
замененных
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Приложение 1
Порядок проведения выборов в Студенческий Парламент
ГБПОУ «Чайковский индустриальный колледж»
Подготовка и проведение выборов осуществляются открыто и гласно.
1.
Датой начала избирательной кампании считается день объявления решения о проведении
выборов в члены Студенческого Парламента, которое публикуется на официальном сайте
ГБПОУ «Чайковский индустриальный колледж», на официальной странице колледжа
ВКонтакте, на информационных стендах колледжа.
2.

Выборы членов Студенческого Парламента проводятся в 2 этапа:

Первый этап:
В течение 10 календарных дней со дня начала избирательной кампании осуществляется
выдвижение Кандидатов. Выдвижение кандидатов осуществляется путем сбора подписей среди
всех обучающихся колледжа (не менее 50 подписей в поддержку кандидата, из них не более 10
% обучающихся из учебных групп, в списочный состав которых входит кандидат) по
подписным листам.
Кандидат проводит сбор подписей на подписных листах установленной формы.
В случае установления попыток со стороны Кандидатов или их сторонников повлиять на
результаты сбора подписей несанкционированным способом, Комиссия рассматривает вопросы
о снятии таких кандидатов с выборов.
В завершении первого этапа Кандидат предоставляет подписные листы в Студенческую
Избирательную комиссию.
Второй этап:
В течение 10 календарных дней со дня завершения первого этапа избирательной
кампании осуществляется проведение второго этапа избирательной кампании – агитация. На
этом этапе Кандидаты проводят предвыборную кампанию в колледже.
В ходе предвыборной агитации Кандидаты в члены Парламента имеют право на
изготовление предвыборных плакатов, призывов, заявлений, листовок. Данная продукция
может размещаться только на специально отведенных информационных стендах колледжа.
Кандидат имеет право выступать с программой своей будущей деятельности, текст
которой определяется самим Кандидатом. Агитационные предвыборные материалы,
выступления на собраниях, в печати, предвыборная программа не должны содержать
оскорблений и клеветы в отношении других Кандидатов. Запрещается агитация или пропаганда
социального, расового, национального, религиозного превосходства. При нарушении
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вышеуказанных требований избирательная комиссия вправе отменить решение о регистрации
Кандидата.
По завершению второго этапа избирательной кампании в колледже проводится Единый
день голосования.
Выборы являются свободными, прямыми и равными. Избиратель самостоятельно решает
участвовать ли ему в выборах и за кого голосовать.
Каждый избиратель может проголосовать только один раз.
Данные об избирателях, обладающих активным избирательным правом для выдвижения
Кандидатов в Студенческий Парламент, вносятся в список избирательной комиссии. Списки
избирателей составляют избирательные комиссии до дня выборов.
В день проведения выборов в Студенческий Парламент избиратель предъявляет документ
удостоверяющий личность (паспорт, студенческий билет), ставит подпись в списке избирателей
напротив своей фамилии и получает типовой бюллетень для голосования.
Протоколы результатов выборов в учреждении образования предоставляются в
Избирательную комиссию.
Победителем выборов и членом Студенческого Парламента становится Кандидат,
набравший наибольшее количество голосов.
Результаты голосования публикуются Комиссией на официальном сайте ГБПОУ
«Чайковский индустриальный колледж», на официальной странице колледжа ВКонтакте, на
информационных стендах колледжа в течение 5 календарных дней по завершению Единого дня
голосования.
3. Заключительные положения
Вопросы, возникающие по итогам голосования, решаются Комиссией. Комиссия является
последней инстанцией по решению вопросов, связанных с организацией и проведением
выборов в Студенческий Парламент, включая вопросы, возникающие по итогам голосования.
Комиссия обладает исключительными полномочиями по контролю за организацией и
проведением выборов в Студенческий Парламент.
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