
ПЛАН  

работы Совета обучающихся 

 в ГАПОУ РБ «Бирский медико-фармацевтический колледж»  

на 2020-2021 учебный год 

 

Нормативный документ:  
1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации". 

Цель: Сформировать гражданскую культуру, активную гражданскую 

позицию обучающихся, содействовать развитию их самостоятельности, 

способности к самоорганизации и саморазвитию, сформировать у 

обучающихся умения и навыки самоуправления, подготовка их к 

компетентному и ответственному участию в жизни общества. 

Задачи: 

 Участие в решении вопросов, связанных с подготовкой 

высококвалифицированных специалистов; 

 Разработка предложений по повышению качества образовательного 

процесса с учетом научных и профессиональных интересов 

обучающихся; 

 Содействие органам управления, студенческого самоуправления 

образовательной организации, студенческим объединениям в решении 

образовательных и научных задач, в организации досуга и быта 

обучающихся, в проведении мероприятий, направленных на 

пропаганду здорового образа жизни; 

 Интегрирование студенческих объединений обучающихся для решения 

социальных задач, реализации общественно значимых молодежных 

инициатив и повышения вовлеченности обучающихся в деятельность 

органов студенческого самоуправления; 

 Содействие образовательной организации в проведении работы с 

обучающимися, направленной на повышение сознательности 

обучающихся и их требовательности к уровню своих знаний, 

воспитание бережного отношения к имущественному комплексу 

образовательного  учреждения; 

 Укрепление межрегиональных и международных отношений между 

различными образовательными  учреждениями; 

 Содействие реализации общественно-значимых молодежных 

инициатив; 

 Консолидация усилий студенческих объединений для решения 

социальных задач и повышения вовлеченности студенческой молодежи 

в деятельности органов студенческого самоуправления; 

 Содействие органам управления образовательного  учреждения в 

вопросах организации образовательного  учреждения; 

 Содействие образовательному учреждению в проведении работы с 

обучающимися по выполнению требований Устава образовательного 



учреждения, правил внутреннего распорядка для обучающихся и 

правил проживания в общежитии и иных локальных нормативных 

актов по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности; 

 Проведение работы, направленной на повышение сознательности 

обучающихся, их требовательности к уровню своих знаний, 

воспитание бережного отношения к имущественному комплексу 

образовательного  учреждения. 

 

№ Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. Планирование работы на  2020-2021 

учебный  год.  

Сентябрь Совет 

обучающихся 

2. Проведение заседаний Совета 

обучающихся 

В течение 

года 

Совет 

обучающихся 

3. Рассмотрение и согласование 

проектов локальных нормативных 

актов 

В течение 

года 

Совет 

обучающихся 

4. Подготовка к проведению 

торжественной линейки, 

посвященной Дню знаний 

Сентябрь Совет 

обучающихся 

5. Подготовка к проведению 

мероприятия: «Посвящение в 

студенты». 

Сентябрь Совет 

обучающихся 

6. Подготовка к проведению Дня 

пожилого человека 

Октябрь Совет 

обучающихся 

7. Подготовка к проведению 

Всемирного Дня студента 

Ноябрь Совет 

обучающихся 

8. Подготовка к проведению Дня 

открытых дверей 

Ноябрь Совет 

обучающихся 

9. Подготовка к Новогодним 

праздникам 

Декабрь  Совет 

обучающихся 

10. Подготовка к проведению 

мероприятия:  «Татьянин день – 

День российского студенчества» 

Январь  Совет 

обучающихся 

11. Подготовка к проведению 

мероприятия: «В добрый путь 

выпускник» 

Июнь  Совет 

обучающихся 

12. Участие в проведении Дня открытых 

дверей для обучающихся школ и их 

родителей  

В течение 

года 

Совет 

обучающихся 

13. Организация дежурств по колледжу 

с целью соблюдения Правил 

В течение 

года 

Совет 

обучающихся 



внутреннего распорядка 

14. Организация проведения рейдов 

«Внешний вид обучающихся» 

В течение 

года 

Совет 

обучающихся 

15. Участие в работе комиссии по 

социальной защите студентов 

В течение 

года 

Совет 

обучающихся 

16. Участие в работе стипендиальной 

комиссии 

В течение 

года 

Совет 

обучающихся 

17. Участие в работе волонтерского 

клуба 

В течение 

года 

Совет 

обучающихся 

18. Участие в работе комиссии по 

урегулированию споров 

В течение 

года 

Совет 

обучающихся 

19. Участие в работе военно-

патриотического клуба 

В течение 

года 

Совет 

обучающихся 

20. Участие в работе университета 

"Здоровье" 

В течение 

года 

Совет 

обучающихся 

21. Участие в работе комиссии по 

профилактике алкоголизма, 

токсикомании и табакокурения 

В течение 

года 

Совет 

обучающихся 

22. Участие в работе наркологического 

поста 

В течение 

года 

Председатель 

Совета 

обучающихся 

23. Участие в работе Совета  

профилактики правонарушений 

 

В течение 

года 

Председатель 

Совета 

обучающихся 

24. Организация субботников, по 

благоустройству территории 

колледжа 

 

В течение 

года 

Совет 

обучающихся 

 Участие в работе Совета 

Учреждения 

В течение 

года 

Совет 

обучающихся 

25. 
Участие в работе Конференции 

актива студенческого 

самоуправления.  Подведение итогов 

работы за учебный год. 

Формирование состава Совета 

обучающихся. Анализ работы 

Совета за учебный год.  

  

Июнь  Совет 

обучающихся 

 

 

 

                                                        Зав. отделом по ВР  О.А.Попкова 

 


