
ДОГОВОР
о сотрудничестве между администрацией и студенческим советом 
самоуправления ГБПОУ РО «Донской педагогический колледж»

г. Ростов-1 ia-Дону 02 сентября 2019

В целях всестороннего развития студенческого самоуправления ГБПОУ 
РО «Донской педагогический колледж», обеспечения личностного развития 
студентов студенческий Совет самоуправления колледжа, именуемый далее 
«Совет» в лице его председателя Войтенко Екатерины Александровны, 
действующего на основании Положения о студенческом самоуправлении, с 
одной стороны, и администрацией ГБПОУ РО «ДПК», именуемой далее 
«Администрация колледжа» в лице директора Пискунова Петра Ивановича, с 
другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее 
соглашение о нижеследующем.

I. Общие положения
1.1. 11астоящес соглашение между Администрацией колледжа и Советом 

заключено в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 19.05.1995 №82-ФЗ «Об общественных объединениях», 
Уставом ГБПОУ РО «ДПК», Положением о студенческом совете 
ДПК и является нормативным документом, определяющим 
взаимоотношения между Администрацией колледжа и Советом.

1.2. Администрация колледжа настоящим соглашением признает Совет 
представителем интересов коллектива студентов.

1.3. Совет осуществляет свою деятельность на территории колледжа,
основываясь на принципах добровольности, равноправия, гласности, 
самоуправления, законности, с целью формирования
гражданственности, патриотизма, реализации социальных и 
трудовых инициатив студенчества; содействует приобретению 
молодыми людьми навыков профессиональной трудовой и 
управленческой деятельности, личностному развитию, а также 
процессам социальной и трудовой адаптации молодежи.

1.4. Действие настоящего договора распространяется на всех студентов и 
всех представителей колледжа.

II. Предмет договора
2.1. Предметом настоящего договора являются условия по

взаимоотношений сторон по обеспечению мероприятий в сфере 
приоритетных направлений деятельности студенческого 
самоуправления и социально-воспитательной работы колледжа.



III. Основные направления и условия сотрудничества
3.1. Стороны договорились о совместных действиях и координации 

деятельности в следующих направлениях:
3.1.1. Разработка, принятие и реализация локальных нормативных 

документов, затрагивающих права и интересы студенческой 
молодежи.

3.1.2. Повышение качества подготовки специалистов и эффективности 
организации образовательного процесса.

3.1.3. Активизация самостоятельной учебной, научно-исследовательской, 
творческой и иной деятельности студентов с учетом тенденций 
развития образования.

3.1.4. Содействие становлению и развитию общественных объединений 
колледжа, поддержка и развитие студенческих средств массовой 
информации.

3.1.5. Содействие в организации и проведении культурно-массовых, 
спортивно-оздоровительных и иных мероприятий, затрагивающих 
интересы студенческой молодежи.

3.1.6. Анализ проблем студенчества и оказание и оказание 
консультационной, правовой и иной помощи.

3.1.7. Содействие по вопросам занятости студентов и трудоустройства 
молодых специалистов.

3.1.8. Профилактика правонарушений и негативных явлений в молодежной 
среде.

3.1.9. Пропаганда здорового образа жизни среди студентов.
3.1.10. Разработка и реализация мер по развитию духовности, 

нравствебнности, духовному, правовому, экологическому, 
семейному воспитанию студентов.

3.2. Стороны будут осуществлять совместные действия и координацию 
деятельности в иных, предусмотренных локатьными нормативными 
документами колледжа, направлениях.

3.3. Реализация направлений сотрудничества между Администрацией 
колледжа и Советом осуществляется посредством взаимодействия 
структурных подразделений колледжа с органами студенческого 
самоуправления.

IV. Обязательства сторон
4.1. Администрация колледжа обязуется:
4.1.1. Предоставлять Совету право представления интересов студентов 

колледжа в региональных, муниципальных органах образования, 
молодежных егруктурах по согласованию с Администрацией
колледжа*

4.1.2. Предоставлять право присутствия и голоса представителям Совета на 
педагогическом совете, советах отделений.

4.1.3. Предоставлять оборудованное помещение для проведения заседаний 
и мероприятий Совета.



4.1.4. Оказывать содействие студентам при проведении мероприятий 
различного уровня.

4.2. Студенческий совет обязуется:
4.2.1. Оказывать содействие Администрации колледжа в обеспечении 

соблюдения студентами учебно-воспитательной дисциплины, Устава 
ГБПОУ РО «ДПК», правил внутреннего распорядка, Положения о 
дежурстве и наведении порядка на территории колледжа и во время 
проведения городских субботников, в дежурстве во время работы 
приемной комиссии.

4.2.2. Организовывать встречи с представителями Администрации 
колледжа по вопросам студенческой жизнедеятельности.

4.2.3. Оказывать содействие Администрации в проведении внеаудиторных 
мероприятий.

4.2.4. Активно участвовать в разработке локальных актов колледжа, 
позволяющих улучшить учебно-воспитательную, научно- 
исследовательскую, культурно-просветительскую и спортивно- 
оздоровительную работу колледжа.

4.2.5. Участвовать в проведении профориентационной работы.
4.2.6. Оказывать содействие в проведении научно-практических 

конференций и семинаров различного уровня, способствовать 
вовлечению в них студентов.

4.2.7. Вносить предложения Администрации колледжа предложения в 
годовой план работы ГБПОУ РО «ДПК».

4.2.8. Информировать студентов о действующих в колледже нормативных 
актах, проводимых мероприятиях, долгосрочных и текущих планах, 
затрагивающих интересы студентов.

4.2.9. Бережно относиться к имуществу колледжа.
4.2.10. Соблюдать традиции, способствовать укреплению имиджа ДПК в 

обществе.

V. Заключительные положения
5.1. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами, 

заключается сроком на 1 год и может быть пролонгирован по 
согласованию сторон.

5.2. Все изменения и дополнения считаются действительными, если они 
оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными 
представителями сторон.

5.3. . Споры между Администрацией колледжа и Советом разрешаются
путем переговоров.

Подписи сторон
От администрации 
ГБПОУ_ВО-«ДЦК »

к.п.н. П.И. I Гискунов 
(директор колледжа)

От студенческого совета

_4£_________
Войтёнко Е.А. 
(председатель студсовета)


