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Общие положения

1 . 1 Проект Устава студенческого самоуправления внесен на рассмотрение
зам.директора по ВР , зам.директора по У.Р. и педагогического совета ,

общим собрание студентов ГОБ ПОУ <<Усманский промь]шленно-
технологический колледж).

1 .2 Организационно-правовой статус в системе студенческого
самоуправления подробно изложен в правилах внутреннего распорядка
колледжа.

1.3Самоуправление проводится на отделениях колпеджа, в общежитии,в

уrебньж группах.
1.4Студенческое самоуправление - это способ организации

жизнедеятелъности студенческого коллектива, который предполагает

уIIастие всех студентов на основе самоуправлениrI в принятии и

ре€Lлизации решен ий дпя достижения общественно-значимых целей.

2. Itели студенческого самоуправления

2.1. Подготовка выгtускников колледжа к выполнению управленческих и
самоуправленческих функций в производственном коллективе, в обществе в

целом.

2.2 Повышатъ активность студентов в общественной жизни колледжа,

самор€lзвитие активной жизненной позиции.

2.З . С оз дать услов ия для р€lзвития индивиду€tльно -коллективной
мыслительной деятельности, высокой дисциплинированности, само

реryJUIции.

2.4. Повышать активность и ответственностъ органов самоуправлениlI и

самих студентов за принrIтие и ре€Lлизацию коллективных решений.

2.5. Исполъзовать права и обязанности граждан

3. Структура органов студенческого самоуправления.

3 . 1 .Высшим органом студенческого самоуrrравления явJuIется общее

собрание студентов. На общем собрании решаются следующие вопросы
жизнедеятельности студенческого коллектива :

-принимается план работы;



-избирается исполнительный орган самоуправлени,I;

-заслушивается отчет о его деятелъности;

-решаются экстренные вопросы жизнедеятельности колледжа.

з .2. Истtолнительным органом студенческого самоуправления явJUIется Совет

студенческого самоуправления. Он избирается на 1 год, Копичественный

состав исполнительного органа определяется общим собранием студентов,

но не менее 13 человек.

4. Организация работы совета студенческого самоуправления

4.| . лДзчисла своего состава Совет студенческого самоуправлениЯ избираеТ

председателя, его заместителя, секретаря, председателей комиссий,

4.2. Председатель Совета осуществjIяет общее руководство деятельностъю

Совета студенческого самоуправления : готовит и tIроводит заседания,

направляет текущую работу членов Совета; организует и проводит общие

собрания студентов колJIеджа; у{аствует в работе педагогиLIеского сO'вета

при обсуждении вопросов, связанных с деятелъностъю Совета студенческого

самоуправления.

4. 3 . Заместитель председателя Совета студенческого самоуправления

отвечает за дежурство по колледжу, за взаимодействие Совета со старостами

уrебныХ груIтп, руководИтелямИ кружкоВ и клубов, старостой общежити4

окЕIзывает помощь шредседателю Совета и замещает его в сJIучае его

отсутствия.

4.4. СекРетарЬ Совета обеспечивает оперативное оповещение r{ебных цруIIп,

всех студентов о решенйях Совета. Систематически докпадывает на

заседаниях Совета о проделанной работе по IIринятым решениям Совета.

секретарь помогает председателю готовитъ заседания Совета, руководит

подведением итогов деятельности уrебньж Црупп, ведет и хранит

докуменТациЮ Совета: планЫ работы, протоколы заседаний Совета общих

собраний (конференций).

4.5. Щля осущестВJIения своих функций Совет студенческого самоуправления

. образует комисСии (сектора) ; 1чебнУю, жилищно-бытовую, экологическую,

профориентационную работу, спортивIIую и другие,



4.6,Заседания Совета проводятся по мере необходимости, не реже одного

рЕва в месяц.

4.7. Председатели комиссий (секторов) отвечают за работу своей комиссии,
направляют деятельность актива в уlебных группах, готовят вопросы дJuI

обсуждения на заседаниях Совета и общих собраниях, вносят предложения

по планированию деятельности комиссии.

5. Правовой стаryс студентов в системе студенческого самоуправления.

5.1. Стуленты имеют право:

- выдвигать свою кандидатуру на любую выборную должность;

- быть инициатором созыва общего собрания, проведение студенческих

референдумов, вносить на обсуждение коллектива любой вопрос
жизнедеятеIIьности студенческого коллектива;

- выступать с самокритикой, аргу\,Iентированной критикой, особым мнением

по поводу решений органов студенческого самоуправления;

-требовать внеочередного отчёта органов самоуправления и отдельньiх

выборных лиц, их отзывы с занимаемой должности;

-обжаловать действия педагогов, студентов, обслуживающего персонала ( на

пед. совете. Совете отделения, Совете студенческого самоуправления).

5.2. Студенты обязаны у{аствовать в самоуправлении колледжа. Подробно
обязанности студентов изложены в Правилах внутреннего распорядка
колледжа.

б. Правовой стаryс педагогического коллектива в самоуправлении.

б.1. Щиректор колледжа имеет право:

- Принимать rIастие в заседаниях Совета студенческого самоуправления;

- Сотрудничать со студентами Совета в целях выполнения задач, стоящих

перед учебным заведением;,
'

- рекомеЕдовать свои предложения по ул}п{шению деятельности Совета

студенческого самоуправления.



-участвовать в работе Совета с гIравом решающего голоса;

- Имеет право отменитъ решение Совета, если оно противоречит правилам

внутреннего распорядка }чебного заведения и законодательству РФ,

-в своем управлении )чебным заведением r{итывать решения органов

студенческого самоуправления.

- Приглашать на заседаниrI педагогического совета представителей Совета

студенческогО самоуправлениЯ В СJI}п{аях когда решаются вопросы

жизнедеятелъности студенческого коллектива.

б.3. заместители директора имеют право:

-вносить свои предпожения по совершенствованию деятельности органов

студенческого самоуправления.

_ Сотрудничатъ с Советом и оказывать помощь в методическом плане, в

планиров ании работы.

-присутствоватъ на заседаниrIх Совета с право решающего голоса,

б.4. Заместители директора обязаны:

- Строить свою работу в тесном контакте с Советом студенческого

самоуправлениlI;

- Помогать Совету студенческого самоуправления в обобщении опыта его

деятельности

- Израть интересы, склонно Qти и запросы студенческого самоуправления с

целью выявления потребностей студентов и реЕLлизации их способностей,

- оказывать помощь Совету в проводимых им внекJIассных меропри,Iтий,

способствовать повышению культурного уровня студентов.

6.5. Воспитатель общежития имеет право:

- Участвовать в заседаниях Совета;

-ставитъ вопросы об условиях проживания студентов в общежитии;

-предлагать формы студенческого самоуправления в общежитии.

б.б. Воспитатель общежития обязан:



- Поддерживать постоянную связь с Советом студенческого самоуправления.

б.7. Завидующий отделением имеет право:

- Участвовать в заседаниях Совета;

- Вносить на рассмотрение Совета свои предложения;

- Оказывать помощь в деятельности Совета и его комиссии

б.8. заведующий отделением обязан:

-Участвовать в работе Совета отделения ;

-Оказывать помощь в деятельности Совета отделения;

-Отменять решение Совета студенческого самоуправлениjI отделения, если

оно противоречит внутреннему распорядку колледжа и законодательству РФ.

б.9. классный рукOводитель имеет право:

- Участвовать в заседаниях Совета студенческого управления улебной
группы

- Вносить свои предложения на рассмотрение Совета студенческого

самоуправлениrI 1"lебной группы;

-Отменять решения Совета студенческого самоуправления 1^rебной группы,

если они противоречат внутреннему распорядку колледжа.

6.10. Классный руководитель обязан

- Оказывать всестороннюю помощь деятельности Совета студенческого

самоуlтравления уrебной цруппы.

7. Самоуправление на отделении

- органы самоуправления на отдеJIении: старосты, Советы цруппы, активы

групп.

-Совет отделения организует работу активов студенческих |руtrп,

рассматривает пJIаны их работы, обсуждает вопросы успеваемости,
посещаемости и поведение студентов, организует r{астие студентов в

.мебсячнике оборонно-массовой работы, в спортивнбо-массовых
мероприятиях и т.д.



- Совет отделения собирается на заседания не реже одного раза в месяц;

_ Работу отделения координирует председатель совета,избпраемый на общем

собрании.

8. Самоуправление у учебной группе

_ Актив в учебной группе избирается на общем собрании группы В состаВе:

Староста группы, заместитель старосты, физорг и др.

- Актив группы работает по rrлану, который утверждается на собрании

группы;

- На заседании актива группы рассматриваются вопросы успеваемости,
посещаемости, поведенияrучаQтия в мероприятиях колледжа и tрупшы.


