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ПОЛОЖЕНИЕ О МОЛОДЕЖНОМ КОМИТЕТЕ МУЗЫКАЛЬНОГО 

КОЛЛЕДЖА (МК-МК) 

I.Общие положения. 

 

1.1. Молодежный Комитет Музыкального Колледжа ГУ «Комплекс 

«Музыкальный колледж- музыкальная школа-                                                   

интернат для одаренных детей» (в дальнейшем именуемый «МК-МК») является 

структурным подразделением отдела по воспитательной работе ГУ «Комплекс 

«Музыкальный колледж- музыкальная школа- интернат для одаренных детей» (в 

дальнейшем именуемый ГУ Комплекс). 

1.2. В своей деятельности МК-МК руководствуется Уставом ГУ 

Комплекса, нормативными документами, издаваемыми руководством ГУ 

Комплекса и настоящим Положением. 

1.3.  Положение о МК-МК утверждается руководителем ГУ Комплекса  

 

II. Цели Совета. 
 

2.1. МК-МК создан с целью создания мощной, действующей структуры 

студенческого самоуправления, который должен быть достойным представителем 

студентов, справедливым защитником и реализатором прав студентов ГУ 

Комплекса. 

III.Задачи Совета. 
 

3.1. Основными задачами МК-МК  являются: 

  ∙Содействие создания необходимых условий, способствующих активному 

вовлечению молодежи в сферы студенческой жизни ГУ Комплекса; 

  ∙Участие в разработке, принятии, реализации нормативных документов, 

касающихся студентов ГУ Комплекса; 

∙Информирование руководства ГУ Комплекса о состоянии развития сфер 

студенческой жизни; 

∙Осуществление работы по профилактике правонарушений и стабилизации 

обстановки во всех сферах студенческой жизни; 

∙Помощь в создании новых и укреплении существующих творческих 

коллективов; 

∙Деятельность по организации и проведению мероприятий, затрагивающих 

интересы студентов ГУ Комплекса; 

∙Оказание консультационных услуг студентам ГУ Комплекса; 

∙Работа со студентами первого курса. 

 

 



IV. Функции Совета. 
 

4.1. В соответствии с задачами МК-МК выполняет следующие Функции: 

∙Разрабатывает, принимает и реализует меры по координации всех сфер 

студенческой жизни; 

∙Выносит на рассмотрение руководством ГУ Комплекса рекомендации о 

поощрении студентов за активную концертную и общественную работу; 

∙Дает рекомендации руководству ГУ Комплекса в пределах своей 

компетенции; 

∙Работа в общежитии, включающая организацию досуга и отдыха 

проживающих там   студентов; 

 ∙Осуществляет выполнение иных функций в соответствии с изложенными 

задачами. 

V.Обеспечение функций Совета. 
 

5.1. Для осуществления функций руководство МК-МК имеет право: 

∙ Запрашивать и получать необходимые информационные документы и 

аналитические материалы в структурах ГУ Комплекса для выполнения 

возложенных на МК-МК функций; 

∙Привлекать к работе студенческие коллективы, отдельных студентов. 

∙Рассматривать получаемые жалобы и заявления, принимать меры по их 

решению; 

∙Изучать и анализировать поступающую информацию. 

 

VI.Руководство и организационная структура Совета. 
 

5.2. Членом МК-МК может быть любой студент, признающий Устав ГУ 

Комплекса и настоящее Положение. 

5.3. Член МК-МК выбирается путем голосования из предложенных 

кандидатур на общем собрании студентов. 

5.4. Срок работы члена МК-МК в должности истекает по окончании учебы 

в ГУ Комплексе. 

5.5. Члена МК-МК снять с должности имеет право собрание членов Совета 

ГУ Комплекса. 

5.6. Руководство деятельностью МК-МК осуществляет председатель 

Совета. 

5.7. Председатель МК-МК назначается и освобождается от должности 

общим собранием МК-МК, заместителем руководителя по ВР. 

5.8. В состав МК-МК входят: студенты колледжа. При необходимости по 

решению МК-МК в его состав могут вноситься изменения. 

5.9. Заседания проводятся два раза в семестр. Присутствие члена МК-МК 

на заседании обязательно. 

5.10. Решения МК-МК принимаются простым большинством 

присутствующих на заседании. Решения МК-МК подписываются председателем 

МК-МК. В случае несогласия с принятым решением член МК-МК имеет право 

письменного изложения своего мнения с последующим обязательным 

приобщением его к протоколу заседания. 

5.11. Член МК-МК может быть исключен из состава МК-МК за 

невыполнение предписаний настоящего Положения. 


