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I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Положением об 

учебной и производственной практике обучающихся ГПОУ «Сыктывкарский 

медицинский колледж имени И.П.Морозова», Уставом ГПОУ 

«Сыктывкарский медицинский колледж им. И.П.Морозова»; Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012  №273-ФЗ; 

Приказом Минобрнауки России от 18.04.2013 № 291 «Об утверждении 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные  

 

профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования» и иными нормативно-правовыми актами.  



 

1.2.Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

Совета бригадиров Государственного профессионального образовательного 

учреждения «Сыктывкарский медицинский колледж им. И.П. Морозова» 

(далее –Колледж); 

1.3.Совет бригадиров в Колледже является одной из форм управления 

практической подготовкой обучающихся и создаётся в целях обеспечения 

реализации прав обучающихся в управлении практической подготовкой, 

решения и обсуждения важных вопросов, касающихся практической 

подготовки; 

1.4.Совет бригадиров создаётся как постоянно действующий 

представительный и координирующий орган обучающихся как очной, так и 

заочной форм обучения Колледжа и действует на основании настоящего 

положения, утверждённого директором или исполняющего обязанности 

директора  Колледжа; 

1.5.Деятельность Совета бригадиров направлена на всех обучающихся в 

Колледже; 

1.6.Решения, принимаемые на совете бригадиров, распространяются на всех 

обучающихся в Колледже. 

1.7.Совет бригадиров подчиняется непосредственно, заместителю директора 

Колледжа по учебно-производственной работе, директору Колледжа. 
 

II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ СОВЕТА БРИГАДИРОВ 

 

2.1Формирование самостоятельности обучающихся на протяжении всей 

учебно-практической подготовки; 

2.2.Формирование самоорганизации и саморазвития в выбранной 

специальности; 

2.3.Обеспечение реализации прав на участие обучающихся в управлении 

учебно- 

Производственной деятельностью Колледжа, оценке качества практической 

подготовки; 

2.4.Формирование у обучающихся умений и навыков самоуправления, 

подготовка их к компетентному и ответственному подходу к выбранной ими 

будущей специальности. 
 

III. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ СОВЕТА БРИГАДИРОВ 

3.1.Привлечение обучающихся в Колледже к решению вопросов, связанных с 

учебно-практической подготовкой; 

3.2.Разработка предложений по повышению качества практической 

подготовки с  

учётом профессиональных интересов обучающихся; 

3.3.Защита прав и интересов обучающихся в Колледже, содействие в 

решении  

образовательных, социально-бытовых и прочих вопросов, затрагивающих 

интересы обучающихся и Колледж. 



 

3.4.Проведение работы, направленной на повышение сознательности  

обучающихся и их требовательного отношения к уровню своих знаний; 

3.5.Информирование обучающихся о прохождении практической 

подготовки. 

4.Структура и порядок формирования Совета бригадиров 

4.1. Собрание Совета бригадиров по плану проводится не реже одного раза в 

месяц; 

4.2.Участниками собрания совета бригадиров являются бригадиры всех 

подгрупп  

групп Колледжа (очная форма обучения); 

4.3. Бригадир подгруппы избирается на общих собраниях обучающихся 

группы  

путём простого открытого голосования всех обучающихся группы; 

4.4. Собрание бригадиров является правомочным, если на вышеуказанном  

присутствует не менее 80% бригадиров от числа общего количества 

бригадиров групп Колледжа; 

4.5. Решения по вопросам, вынесенным на собрание совета бригадиров, 

принимаются простым открытым голосованием – большинством голосов 

присутствующих, если иное не предусмотрено настоящим Положением; 

 

V.ПРАВА  

5.1. Совет бригадиров имеет право участвовать в оценке качества 

практической подготовки, готовить и вносить предложения заместителю 

директора по УПР  

Колледжа по вопросам практической подготовки; 

5.2. Совет бригадиров имеет право участвовать в рассмотрении вопросов,  

связанных с нарушениями студентами учебной дисциплины и правил 

внутреннего распорядка на практических дисциплинах; 

5.3. Совет бригадиров имеет право участвовать в разбирательстве заявлений 

и  

жалоб от студентов Колледжа; 

5.4. Совет бригадиров имеет право запрашивать и получать в установленном  

порядке от заместителя директора по УПР Колледжа необходимую для 

деятельности Совета бригадиров информацию; 

5.5. Совет бригадиров имеет право вносить предложения и замечания по 

организации практического обучения; 

 

VI. ОБЯЗАННОСТИ 

6.1. Совет бригадиров обязан проводить работу, направленную на 

повышение  

сознательности студентов, их требовательности к уровню своих 

профессиональных компетенций знаний, воспитание бережного отношения к 

имуществу лечебно-профилактических учреждений и Колледжа, в которых 

проводятся практические занятия.  

 


