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положение
о студенческом самоуправлении колледжа

Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РоССиЙСКОЙ

Федерации кОб образовании), Типовым положением об образователЬноМ

учреждении среднего профессионuLльного образования (среднем спеЦи€ШЬНОМ

1..rебном заведении), утвержденЕым постановлением ПравителЬсТВа
Российской Федерации

1.Общие положения

1.1.Стуленческое самоуправление-это общественное объединение студентоВ
колледжа, которое явJuIется добровольным, самоуправляемым,
некоммерческим формированием, созданным по инициативе стУДеНТОВ На

основе общности их интересов для реализации целей и задач, УкаЗаННЫХ В

настоящем положении.
1.2.стуленческое самоуправлеЕие строит свою работу на основе уважениrI
человеческого достоинства и интересов личности.
1.3.Студенческое самоуправление осуществляет свою деятельность на ОСНОВе

гласност и и тtубличной отчетности о результатах своей деятелЬнОСТИ.
1.4.студенческое самоуправление для достижения целей осуществляет
любые виды деятельности, не противоречащие действующему
законодательству и Уставу колледжа.
1.5.Высшим органом студенческого самоуправления является КОнфеРеНЦИЯ

студентов колJIеджа.
1 . 6. Студенческое самоуправление обеспечивает ре€tлизацию воспитательной

функции колJIеджа, организацию внеутебной работы со студентаМи, у{аСТИе
студентов в управлении колледжем на основе взаимодействия с

администрацией колледжа по всем уровням структуры управлениrI.
1.7.студенческое самоуправление юридическим лицом не является.

студенческое самоугIравление исполъзует материаJIьные, финансовые и иные

ресурсы колледжа в установленном порядке.

2.Щели и задачи

2.1.Щели:
-Развитие всесторонней интересной и полезной студенческоЙ ЖиЗНИ ДЛЯ

полноценной реализации личности.
-организация системной работы по совершенствованию механизмов

студенческого самоуправления на уровне студенческой |руппы, отделения,

колледжа.



2.2.Задачп:
-дктивизация работы студенческого самоуправления и формирование

устойчивого механизма его взаимодеЙствия с администрацией колледжа.

-проведение соревнований и конкурсов между группами, отделениями в

сочетании с укреплением общего корпоративного духа колледжа.

т. д.) для
-создание обществ по интересам (секций, шryбов, творческих коллективов и

т. д.) для полноценного удовлетворениrI р€lзносторонНих ПОТРебНОСТеЙ

студентов в общении и саморе€tлизации,

доступности информации о направлениях
обеспечение

деятеJIьности

гласности и
студенческого

Совета.
-ПривлеЧение студентоВ к активному )лIастию в различных
общественной жизни колледжа.

сферах

-Проведение мерОприятий для анаJIиза эффективносТи и повышения уровня

уrебно-воспитательного процесса (опросы, рейтинги, конкурсы, круглые

столы, встречи с работодателями).
-выработка предложений по повышению качества уrебного процесса с

yraio11a требований современного рынка, науrных и профессионаJIьныХ

интересов студенчества. Представление этих предложений администрации

колледжа для их дальнейшего развитияи внедрения на практике.

-ОрганиЗациЯ меропрИятий, направленных на формирование целостной
высоконравственной личности студента (поддержка ветеранов, участие в

благотворительных акциях и др.).
-участие представителей студенческого Совета колледжа в деятелъItости по

подготовке документов, касающихся стратегически важных дJIя колледжа

решений, проблем студенческой жизни, прав студентов, поощрений

студентов, а также r{астие в решении вопросов дисциплинарной
ответственности студентов (административное взыскание, отчисление из

колледжа).
-проведение мероприlIтий, направленных на н€Lлаживание и укрепление
связей, обмеН опытоМ сО студенческими оргаЕизациями других уlебных
заведений города и кр€ш.

2.3.щеятелъность студенческого самоуправления
ocHoBHbIx принципах:

- прuнцuп zyшанл,.зма;

колледжа строится на

сryденческое самоуправление строит свою работу на основе уважениrI
человеческого достоинства и интересов личности;

- пр uн цuп l ем о tp шmuзм u :

деятельность студенческого самоуправления основывается, на коллективном,

свободном обсуждении и решении вопросов, коллегиаЛЬНОСТИ, ГЛаСЕОСТИ,

' постоянном улёте общественного мнения студентов колледжа;



- пр uн цlrп фу н кцt,lо н u,ьн о z о с (wt о о пр е d ел ен uя

[моуправлеЕия доброволъно

Ъrrр.д.*от степенъ своего уIастия;

- пр uнl|uп оmв еmсmв енно сmu:

)л{астники деятелъности студенческого

ответственностъ за свою деятелъностъ, а

деятепъности;

самоуправления несут

также 31 результат своеи

- пр шн цI,Jп в bt б ор н о сmL, :

руководящие органы студенческого са}доуправпения колJIеджа формируются

навыборной основе; 
;

- пр uнцuп пр ed сmuвumель сmв а :

избранныеВрУкоВоДяЩие:рГанычJIенысТУДенЧескогосаМоУпраВпения'
выполняя свои функuии, деисТВУЮТ ОТ ИМе"", 

"О 
ПОРУ{еНИЮ И В ИНТеРеСаХ

СТУДеНТОВ КОЛЛеДЖа; 
l

- пр uн цuп салаоупр авленuя :

орган студенческого самоуправления студенческий совет самостоятепъно

определяет порядок функчионирован ия) заискJIючением кJIючевых вопросов

жизнедеятелъности студентоu *опп,д*а, решение по которым принимается

совместно с администрациеи;

- пршнцuп парmнёрсmва:

сТратегическиеосноВыВЗаИМоДействиястУДенЧеского.с?Мо}ПраВления,
аДМинисТраЦИИколЛеДжа,социалъных,,чр'".роВииныхQрГаниЗацийносят
партнёрский характер,

3.Участники

3.1.УчастНикаМисТУДенческоГосаМоУпраВленияяВJIяЮТсясТУДенТы
копледжа дневной формы обучения, Чоддерживающие 

цели и задачи

студенческого самоупраuп.*rЙ 
- , добровоiьно у{аствующие в его

МероприяТияхбезобязателъноГооформленияУсловийсвоегоу{асТия.
З.2.УчастникииМеютраВныеIIраВа,"-.1-:*траВныеобязанносТиине
моryт бытъ дискриМинироваяы по расовой, р,"","Ъ'ной, социалъной и иной

принадJIожности,



3.3.Участие в деятельности студенческого самоуправлениrI является

общественноЙ работоЙ на благО коллектИва студеНтов И нооиТ безвозмездный

характер.
3 .4.участники студенческого самоуправления имеют право :

-выбирать и быть избранными В органы студенческого самоуправления,

)лIаствоВать В управлеНии колледжа через органы студенческого Совета;

-быть делегированным для представления интересов студенческого

самоуправлениrI администрации колледжа;
-выступать с предложениями rrо совершенствованию работы студенческого

самоуправлениrI;
-испольЗоватЬ возможНостИ студенческогО самоуправпения дJUI

саморе€tпизации.
3 . 5.УчастникИ студенческого самоуправления обязаны соблюдать Положение

о студенческом самоуIIравлении колJIеджа
.

4. Органы управления студенческого самоуправления колледжа

для эффективной организации своей деятельности студенческое

самоутrравление формирует представительные органы управления.
срок полномочий органов управления студенческого самоуправления_до

момента формирования нового состава органов управления.
Органы управления студенческого самоуправления формируются с rIeToM
*"о.оуровневой структуры учебного заведения: студенческаlI (учебная)

группа - отделение - колледж.
4.1. КонфереЕция явпяется высшим органом управления студенческогО

самоуправления. Конференция проводится ежегодно в сроки,

устанавливаемые студенческим Советом. Информация о дате rrроведения и

повестке днJI Конференции размещается на информационных носитеJIях

студенческого Совета (сайт, печатные изданиrI, информашионные стенды и

др.) не позднее, чем за месяц до ее проведения
в Конференции принимают участие делегаты, избранные Участниками в

учебнъrх группах в соответствии с квотой, устанавливаемой студенческим

Советом колледжа.

,,Щелегаты 1^лебных групп
зарегистрированный делегат при
голоса.

проходят регистрацию. Каждый
гоJIосовании обладает правом одного

к исключительной компетенции Конференции относятся:
-решение о внесении поправок в Положение;
-избрание и отзыв председателя студенческого самоуправления;

В повесткУ днrI Конференции в обязательном порядке вкJIючаются

следующие вопросы:
-отчет о деятелъности студенческого Совета за Год, обсуждение отчета,

пришIтие резолюции rrо отчету, содержащей оценку деятеJIьности

студенческого Совета и предложения по его развитиюi ,



В повестку дня Конференции могут быть включены и иные вопросы,
относящиеся к компетенции Конференции.
Решения на Конференции принимаются открытым голосованием rтростым
большинством голосов, если иное не установлено Конференцией.
4.2. Студенческий Совет колледжа-коллегиаJIьный орган студенческого
самоуправлениrI, действующий Еа уровне учебного заведения;
представляющий права и интересы студентов перед руководством колледжа,
координир)rющий и контролирующий деятелъность органов студенческого
самоуправления. Студенческий Совет формируются на выборной основе
сроком на 2 года.
4.2.I.Студенческий Совет колледжа осуществляет следующие функции:
а) утверждение плана развитиrI студенческого самоуправления на год,
б) утверждение стратегических шроектов студенческого самоуправJIения,
в) утверждение отчетов по проведенным мероприятиrIм.
4.2.2.Порядок проведения заседаний студенческого Совета колледжа:
а) заседания студенческого Совета колледжа проводятся реryлярно, но не

реже, чем 1 раз в месяц,
б) заседания студенческого Совета колледжа являются открытыми,
в) заседание считается состоявшимся, если на нем присутствов€tло более
половины из числа членов студенческого Совета колледжа.
4.3.Руководит работой студенческого Совета колледжа lrредседатель
студенческого Совета колледжа. Кандидатом на пост председателя Совета
колледжа может бытъ любой }п{астник студенческого Совета. КоордИнирует

рабоry студенческого Совета зам.директора по ВР
4.3.|.Избрание председателя студенческого Совета является
исключительным правом Конференции. Выборы председателя студенческого
Совета являются тайными. Избранным считается кандидат, набравший
наибольшее количество гоJIосов по сравнению с другими кандидатами.
4.З.2.Гфедседатель студенческого Совета колледжа подчиняется решениям
Конференции и ответственен перед ней за оперативное управление
студенческим Советом колледжа на избранный период. Председатель
студенческого Совета избирается сроком до 2-х лет.
4.3.3.Председатель студенческого Совета представJIяет Студенческое
Самоуправление в Совете колледжа.
4.З .4 . Полномочия председателя студенческого совета:
- организует работу студенческого самоуправлениrI в колледже;
- руководит работой студенческого Совета;
- представJuIет студенческий Совет по вопросам его деятельности в

административных и общественных структурах колJIеджа;
- обладает правOм подписи документов студенческого Совета колледжа.

5. Права и обязанности сryденческого Совета:

5.1. Студенческий Совет имеет право:



-rIаствовать в разработке и совершенствовании нормативных актов,
затрагивающих интересы студентов ;

-rIаствовать в оценке качества образователъного процесса: готовить и
вносить предложения в администрацию копледжа по его оптимизации с

учетом Еаr{ных и профессионыIъных интересов студентов, организации
производственной rrрактики, организации быта и отдыха студентов;
-yIacTBoBaTb в рассмотрении вопросов, связанных с нарушениями
студентами 1"lебной дисциплины и правил внутреннего распорядка
колледжа;
-yIacTBoBaTb в решении социаJIьно-бытовых и финансовьrх вогIросов,
затрагивающих интересы студентов, в том числе распределении
академической стипендии, средств, выдеJuIемых на культурно-массовые и
спортивно-оздоровительные мероприятия, отдых и лечение, наr{но-
исследовательскую р аботу;
-)л{аствовать в разработке и ре€tлизации системы поощрений студентов за

достижения в рЕlзных сферах учебной и внеrIебной деятельности, в том
числе, rrринимающих активное участие в деятельности студенческого Совета
и общественной жизни колледжа;
-РаССМаТривать и }пIаствовать в разборе заявлений и жалоб студентов;
-запрашивать и получать в установленном порядке от администрации

университета необходимую информацию для деятельности студенческого
Совета;
-вносить предложения IIо оптимизации материutльно-технической базы
колледжа;
_принимать непосредственное уrастие в планировании, подготовке,
проведен ии и анализ е внеучебных мероприятий колледжа.
5.2.Студенческий Совет обязан:
_проводитъ работу в соответствии с настоящим Положением и планом

деятельности студенческого Совета на улебный год;
-поддерживать социально-значимые инициативы студентов;
-содействовать созданию необходимьIх социально-бытовых условий, а также

условий для уlебы и отдьIха студентов;
-в течение IuIти рабочих дней рассматривать все заявления и обращения
студентов, поступающие в студенческий Совет;
-информироватъ студентов о деятельности колледжа, связанной со
студенческими массами;
-информировать администрацию колледжа о своей деятельности.
Проводитъ работу, направленную :

-на повышение сознательности студентов и их требовательности к уровню
своих знаний, воспитание бережного отношения к имущественному
комIIлексу колледжа;
-укрепление учебной дисциплины и правоlторядка в уrебных корпусах и
студенческом общежитии;
lHa выполнение Устава и правил внутреннего распорядка колледжа;



-содействие администрации колледжа в вопросах организации

образователъной деятелъности,

б. Струкryра студенческого самоуправления колледжа

б.1. студенче.i"й 
"ёо"..г 

формирует и утверждает ,о,]u:л:еКТОРОВ, ПО

решению студенческого Совета колледжа моryт создаваться дополнительные

сектора, в том числе и временные,

6.2. Руководит работой оектора председатепь сектора, избранный всеми

членами студенческого Совета коJIледжа,

6.з. Работа сектора осуществJIяется в форме заседаний, которые проводятся

по'.р.необходиМости'нонережеоДногораЗаВДВенеДели.
6.4.ВсТрУктУрУсТУДенЧескоГоСоветаможеТВхоДиТъсТУДенЧескии
общежития.

7.Направления деятельности секторов:

7 .t . Учебно,uсслеdоваmельскuй с екmор:

Совет

процесса,
-содействует совершенствованию утебно-образоватеJIъного 

процесса,

успеваемости " у"a6"ой дисциплины, созданию необходимых условий для

рационЕtпьного использованиlI уlебного времени;

-подводит итоги успеваемости и пос,ещаемости;

-подводИт итогИ *о"*ур.Ов <<Луrший сryдент и Лучшм группа)

-организует работу с неусlтевающими "уо:":1y:]
Ь;;,;;;;;;Ьд."ru* информацию о возможносТЯХ ДОПОЛНИТеЛЬНОГО

образования.
-организует творческие выставки студентов;

-организует и содействует УIIастию студентов в науrно-практических

МероприяТиях,конференциях'крУглыхстолах'конкУрсах,сеМинарах;

7. 2. Секmор правопоряdка :

-у{аствует в организации круглых столов по вопросам повышения правовой

кулътуры студентов; - нформированности студентов;
-p.-ua, информационные вопросы правовои и]

-обеспечивает контролъ за ежедневным выполнением студентами правип

внутреннего распорядка в аудиториJIх, общежитии, на прилегшощей

территор ии и при проведении праздников;

-представляет и защищает права студентов;

-проводит мониторинг санитарного состояния уlебных аудиторий, мест

общa.о попьзования, столовой;
_координирует на уровне колледжа организацию дежурств, генерыIъных

уборок;
' -содействует реаJIизации 11роекта ( колледж - зона свободная от курения));

-yIacTByeT в организации студенческих трудовых отрядов,



7, 3.Граэtсdанско-паmрuоmuческuй с екmор :

-организует тематические пр€Lздники, посвященные знаменательным датам

Российского государства;
-организует акции, направленные на укрепление дружбы между студентами

разJIичных национа.пьностей ;

-организует шефство над бывшими преподавателям колледжа

пенсионерами; 
поппиятиях пат - tйона, города,-yIacTByeT в мероприrIтиях патриотическоЙ направJIенности р8

крш, России.

7. 4.,Щосуzовьlй секmор :

-способствует развитию творческого потенциала студентов, tlривлекаll

жепающих к участию в кружках художественной самодеятельности,

студенческих IIр€tздниках и конкурсах;
-формирует традиции колледжа (Щень знаний, ,Щень студента, ,Щень здоровья,

Посвящение в студенты, ,Щень матери, Юбилей колледжа, конкурс т€IJIантов,

,Щень )rчитеJuI, ,Щень открытых дверей, и др.);
-разр;батывает ритуЕLJIы (вруrение студенческого билета, посвящение в

первокурсники, вру{ение диплома, принrIтие кодекса этической чести

студента, вруIение именных стипендиЙ, наГраЖДеНИе ПОбеДИТеПеЙ ПО ИТОГаМ

конкурсных программ и т. д.);
-организУет работУ кружков художественной самодеятельЕости;
-проводит тематические праздники;
-организует груIIповые посещения театров и концертных программ;

-организУ., ф..r"uали студенческого творчества, конкурс таJIантов, КВН;

-осуществляет связъ с городскими rIреждениями культуры, моJIодежными

центрами;
-содействует реаJIизации здоровьесберегающей Программы в колледже,

IIроекта ( Колледж - зона свободная от курения),

7. 5, Спорmuвньlй с екmор :

-содействует ре€шизации здоровьесберегающей Программы в колледже,

проекта (( Колледж - зона свободная от курения));

-разрабатывает и реализует комплексные про|раммы, проекты IIо

профилактике вредных привычек;
-создает групГIы поддержки студентам, решившим искоренить вредные

привычки;
-помогает В организации, спортивных состязаний студентов на уровне

отделений, колледжа и в рамках спартакиады города и краJI;

_участвует в организации и проведении физкультурно_массовых, спортивных

ýжffiхооо.u""зации секций и спортивных клубов по интересам;



-предоставляет информацию о результатах колледжных, внеколледжных

спортивных мероприятиrIх:
-организует туристические походы.

7. б. Инфорлwацuонньlй секmор :

- содейотвует реаJIизации здоровьесберегающей Программы в колледже,

проекта (Колледж-зона свободная от курения));

-реализует IIринцип гласности системы самоуправления, отражая все

aЪбrrr"" на сайте, в видео-выrrусках, на стендах, колледжной газете, стенной

печати;
-обеспечивает своевременное информирование студентов и администрации

кoллeДжaoДеяTeлЬнoсTисTyДeнЧeскoГoсaMoyпpaBлeния;
-формирует студенческий информационный фонд;
-rIаствует в обеспечении функционирования и развития студенческогО

сайта;
-обеспечивает своевременное распространение информации о молодежных

акциях, 11роектах, программах, конкурсах, фестиваJIях и других
мероприJIти;Iх по телевидению колледжа, информационных стендах;

-организует обмен информацией с различными сми, молодежными

центрами, Другими учебными заведениями города, края

- разрабатывает символику органов студенческого самоупраВJIОНИJI; клубов

по интересам, традиционных мероприятий и др.;
-выполнrIет иные информационные функции.

7. 7. В олонmерское dвuэtсенuе :

-мотивирует студентов колледжа к оказанию действенной помощи и

решению проблем людей, нуждающихся в гIоддержке;

-реализует проекты <<Равный обутает равного), ((С миру гIо нитке>>, <<Чужих

детей не бывает>>, <<Мы против СПИЩа >>, <<Молодая семъя)) и др. в колледже

И В Других 1.,лебных заведеншI города;
-содействует ре€Lлизации здоровьесберегающей Прогоаммы, проекта

<<Колледж * зона свободная от курения>) в колJIедже, городе.

7.8. Секmор профорuенmqцuu u mруdоусmройсmва

-ок€lзывает помощь студентам в планировании и социалъно-правовом

ориентировании для эффективной каръеры выпускников;
-организует профориентационную агитбригаду;
-организует,Щенъ открытых дверей для абитуриентов;
-yracTByeT в формировании соци€Lльных компетенций студентов,

'необходимых для продвижения на рынке труда.



8.СобраниегрУППыяВляеТсяосноВныморганомсамоуПраВЛенияна
уровне у"еОноП группы и проводится 

"u ччт:l_р__i:i:, 
месяц,

8.1.Оперативным исполнитеJIъным органом самоуITравJIениII группы явJIяется

дктив группы. В состав актива группы входят староста, зам, старосты и

рУкоВоДиТелисекТороВ'согласнопреДложеннойсТрУкТУреорганов
студенческого самоуправJIения копледжа,

8.2.СтаростагрУппынаЗнаЧаеТсязаВеДУюЩиМотДелениеМпосле
формирования учьоноп группы из зачисленных на первый курс студентов и

утверждается руководителем копледжа, В дальнейшем кандидатуру старосты

.u".ду.щей оiделением рекомендует собрание группы,

в.з.д*r"" у".О"ой групй избираЬтся на общем собрании группы открытым

голосованием простым болъшинством голосов IIрисутствующих,

8.4.КонтролъЗаДеяТелъносТъюАктиваУrебнойГрУППыИсТаросТы
осуществляет классный руководителъ групIIы,

9.Старостат - является одной из форм студенческого самоуrrравJIения, это

совет, объединяющий старост 
- 
1чебных групп отделения, активно

взаимодействующий с .uu.ду,oщ.й отделением, студенческим Советом

коллеДЖа'яВляюЩийсясВяЗУюЩиМЗВеноММежДУсТУДенЧесТВоМИ
администрацией колледжа. Координирует работу старостата координатор из

чисJIа молодых педагогов отделения, назначенный заведуюЩим отделения,

9. 1 .Направление деятельности Старостата:

-информирует студентов о решениях, меропри ятиях, проводимых в

коJIледже; ____

.конТропирУеТИсодействУетреапиЗациирешенийИраспоряжении
администрации колледжа и студенческого Совета;

-организует и контролирует уrебный процесс и дисциплиIry в группах через

персон€tПьныЙ учеТ посещаеМостИ студентОв всех видов уrебных занятий;

IIреДсТаВJIяеТЗаВеДУюЩеМУоТДелениякоЛпеДжаежеМесячныеВеДоМостио
неявке или опоздании студентов в соответствие с формой отчетности;

-организует студентов группы дпя у{астиlI в общих мероприятиях;

-вызывает IIа ежемесячные заседаншI старостата студентов, не соблюдающих

этический кодеко колледжа;

-ежемесячно подводит итоги конкурсов <луrшая группа отделения) и

кЛутшиЙ студент отдепения)>,

1.0.СоветобЩежития_аВТоноМныйорганстУДеНЧескоГоСовета,
кУрирУЮЩийвсесферыжиЗнисТУДентоВ'прожиВаюЩихвобЩежИТИИ.В
совет общежития входят старосты этажей, которые избиралотся из чисJIа

студентов, проявивших жепание работатъ и утвержденные на заседаниях

совета общежития.



||. Критерии эффективности работы студенческого самоуправления

11.1.степенъ стабипъности и четкостъ всех звеньев системы студенческого

11.2.дктивность и массовость уIастиlI студентов в различных мероIIриятиях

колпеджа, района, города .

11.3.РезУльтативностЬ rIастников конкурсов, соревнованиЙ, вечеров,

фестивалей на всех уровнях.
||.4.Инициатива студентов, их самостоятельный поиск HoBbIx фор*
внеуtебной работы.
11.5. Степенъ влияния студенческого самоуправления на характер

молодежной политики копледжа, города и области.

12. Обеспечение деятельности органов студенческого самоуправления

для обеспечения деятельности органов студенческого самоуIIравления

колледж предоставляет, исходя из финансовых и материалъных

возможностей, необходимые 11омещения, средства связи, оргтехнику

И другие необходимые матери€LJIы и оборулование


