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1.Общие положения 
 

1.1.Студенческое самоуправление-это общественное объединение 

обучающихся колледжа, которое является добровольным, самоуправляемым, 

некоммерческим формированием, созданным по инициативе обучающихся 

на основе общности их интересов для реализации целей и задач, указанных в 

настоящем положении. 

 

1.2.Студенческое самоуправление строит свою работу на основе уважения 

человеческого достоинства и интересов личности. 

 

1.3.Студенческое самоуправление осуществляет свою деятельность на основе 

гласности и публичной 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.Студенческое самоуправление обеспечивает реализацию воспитательной 

функции колледжа, организацию внеучебной работы с обучающимися, 

участие обучающихся в управлении колледжем на основе взаимодействия с 

администрацией колледжа по всем уровням структуры управления. 

 

1.6. Деятельность совета студенческого самоуправления направлена на всех 

студентов колледжа. 

 

1.7. Решения совета студенческого самоуправления, принятые в пределах его 

полномочий, обязательны для всех обучающихся колледжа.  

 

                2. Основные цели и задачи студенческого совета 

 

2.1.Целями деятельности студенческого совета является: 

-формирование гражданской культуры, активной гражданской позиции 

обучающихся, содействие развитию их социальной зрелости, 

самостоятельности, способности к самоорганизации и саморазвитию; 

-обеспечение реализации прав на участие обучающихся в управлении 

колледжем, оценке качества образовательного процесса; 

-формирование у обучающихся умений и навыков самоуправления, 

подготовка их к компетентному и ответственному участию в жизни 

общества. 

 

2.2.Задачами студенческого совета являются: 

-привлечение обучающихся к решению всех вопросов связанных с 

подготовкой высококвалифицированных специалистов; 

-разработка предложений по повышению качества образовательного 

процесса с учетом интересов обучающихся; 



 

-защита и представление прав и интересов обучающихся; 

-содействие в решении образовательных, социально-бытовых и прочих 

вопросов, затрагивающих интересы обучающихся; 

-сохранение и развитие демократических традиций студенчества; 

-содействие органам управления колледжа в решении образовательных задач, 

в организации досуга и быта обучающихся, пропаганде здорового образа 

жизни;  

-проведение работы, направленной на повышение сознательности 

обучающихся и их требовательности к уровню своих знаний, воспитание 

бережного отношения к имуществу колледжа, патриотическое отношение к 

духу и традициям колледжа; 

-участие в формировании общественного мнения о студенческой молодежи 

как реальной силе и стратегическом ресурсе развития российского общества; 

-содействие реализации общественно значимых молодежных инициатив. 

 

3.Состав и порядок формирования студенческого совета 
 

3.1. Высшим органом студенческого самоуправления является общее 

собрание обучающихся, на котором избирается студенческий совет 

 

3.2. Состав студенческого совета формируется из представителей всех групп. 

 

3.3. Председатель  студенческого совета и секретарь выбираются на первом 

заседании большинством голосов членов студенческого совета. 

 

3.4. Полномочия членов студенческого совета определятся сроком на один 

год с момента избрания. В случае отчисления обучающегося он 

автоматически выбывает из членов студенческого совета. 

 

3.5. Участие в деятельности студенческого самоуправления является 

общественной работой на благо коллектива обучающихся и носит 

безвозмездный характер. 

 

   4. Порядок проведения заседаний студенческого совета колледжа 

 

4.1. Заседания студенческого совета колледжа проводятся регулярно, но не 

реже, чем 1 раз в месяц. 

 

4.2. Заседания студенческого совета колледжа являются открытыми. 

 

4.3. Заседание считается состоявшимся, если на нем присутствовало более 

половины из числа членов студенческого совета колледжа. 

 

4.4.Руководит работой студенческого совета колледжа председатель 

студенческого Совета самоуправления колледжа. Координирует работу 

студенческого совета специалист по работе с молодёжью. 



 

4.5. Председатель  студенческого совета организует работу студенческого 

самоуправления в колледже; руководит работой студенческого совета; 

представляет студенческий совет по вопросам его деятельности в 

административных и общественных структурах колледжа; обладает правом 

подписи документов студенческого совета колледжа. 

4.6. председатель студенческого совета является членом Совета колледжа. 
                               

                           5. Права и обязанности студенческого совета: 
 

5.1.Студенческий совет имеет право: 

-участвовать в оценке качества образовательного процесса,  

готовить и вносить предложения в органы управления колледжа. 

-участвовать в решении социально-бытовых и финансовых вопросов, 

затрагивающих интересы обучающихся, в том числе в распределении 

стипендиального фонда и средств выделяемых на культурно-массовые и 

спортивно-оздоровительные мероприятия; 

-участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с нарушениями 

обучающимися учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка в 

колледже; 

-участвовать в разработке и реализации системы поощрений обучающихся за 

достижения в различных сферах учебной и внеучебной деятельности, в том 

числе принимающих активное участие в деятельности студенческого совета 

и общественной жизни колледжа; 

-рассматривать и участвовать в разбирательстве заявлений и жалоб 

обучающихся; 

-запрашивать и получать в установленном порядке от органов управления 

колледжем необходимую для деятельности студенческого совета 

информацию; 

-вносить предложения по решению вопросов использования материально 

-технической базы и помещений колледжа; 

-обжаловать в установленном порядке в вышестоящих органах приказы и 

распоряжения, затрагивающие интересы обучающихся; 

-в случае нарушения и ограничения прав и свобод обучающихся, а так же 

прав студенческого совета вносить предложения в органы управления 

колледжа о принятии мер по восстановлению нарушенных прав и 

применению мер дисциплинарного воздействия к виновным лицам; 

-принимать непосредственное участие в планировании, 

подготовке, проведении и анализе внеучебных мероприятий колледжа. 

-принимать участие в работе советов, комиссий, создаваемых в колледже. 

 

5.2.Студенческий совет обязан: 

-проводить работу, направленную на повышение сознательности 

обучающихся и их требовательности к уровню своих знаний, воспитание 

бережного отношения к имуществу колледжа, укрепление учебной 

дисциплины и правопорядка в учебном здании и студенческом общежитии, 

повышение гражданского самосознания обучающихся, воспитание  



долга и ответственности; 

-проводить работу с обучающимися по выполнению правил внутреннего 

распорядка колледжа; 

-своевременно рассматривать все заявления и обращения обучающихся, 

поступающие в студенческий совет. 

-проводить работу в соответствии с Положением о студенческом 

самоуправлении и планом деятельности студенческого совета на учебный 

год; 

-поддерживать социально значимые инициативы обучающихся; 

представлять и защищать интересы обучающихся перед органами 

управления колледжем. 

-информировать органы управления колледжа о своей деятельности. 

 

6. Структура студенческого самоуправления колледжа 
 

6.1. Студенческий совет формирует и утверждает состав комиссий. По 

решению студенческого совета колледжа могут создаваться дополнительные 

комиссии, в том числе и временные. 

 

6.2 . Руководит работой комиссии председатель комиссии, избранный всеми 

членами студенческого совета колледжа. 

 

6.3. Работа комиссии осуществляется в форме заседаний, которые проводятся 

по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц. 

 

6.4. В структуру студенческого совета может входить студенческий совет 

общежития. 

7.Направления деятельности комиссий 
 

7.1. Учебная комиссия: 

-содействует совершенствованию учебно-образовательного процесса, 

успеваемости и учебной дисциплины, созданию необходимых условий для 

рационального использования учебного времени; 

-подводит итоги успеваемости и посещаемости; 

-подводит итоги конкурсов «Лучший обучающийся отделения», «Лучшая 

группа» 

-организует работу с неуспевающими обучающимися; 

-организует творческие выставки обучающихся; 

-организует и содействует участию обучающихся в научно-практических 

мероприятиях, конференциях, круглых столах, конкурсах, семинарах; 

 

7.2. Комиссия по дисциплине: 

-участвует в организации круглых столов по вопросам повышения правовой 

культуры обучающихся; 

-решает информационные вопросы правовой информированности 

обучающихся; 



-обеспечивает контроль за ежедневным выполнением обучающимися правил 

внутреннего распорядка в аудиториях, общежитии, на прилегающей 

территории и при проведении праздников; 

-представляет и защищает права обучающихся; 

 

7.3.Комиссия по организации досуга: 

-способствует развитию творческого потенциала обучающихся, привлекая 

желающих к участию в кружках художественной самодеятельности, 

студенческих праздниках и конкурсах, внеклассных мероприятиях; 

-формирует традиции колледжа (День знаний, День студента, День здоровья, 

Посвящение в студенты, День матери, конкурс Алло, мы ищем таланты, День 

учителя, День открытых дверей, и др.); 

-разрабатывает ритуалы (вручение студенческого билета, посвящение в 

первокурсники, вручение диплома, награждение победителей по итогам 

конкурсных программ и т. д.); 

-организует работу кружков художественной самодеятельности; 

-проводит тематические праздники; 

-организует  конкурс «Студент года», конкурс «Алло, мы ищем таланты», 

КВН; 

-осуществляет связь с районным учреждением культуры, молодежным 

центром; 

 

7.4.Спортивно- оздоровительная комиссия:  

-разрабатывает и реализует комплексные программы, проекты по 

профилактике вредных привычек; 

-помогает в организации спортивных состязаний обучающихся на уровне 

отделений, колледжа и в рамках районных соревнований; 

-участвует в организации и проведении физкультурно-массовых, спортивных 

мероприятий; 

-участвует в организации секций; 

-предоставляет информацию о результатах участия в спортивных 

мероприятиях; 

 

7.5. Информационная комиссия: 

-реализует принцип гласности системы самоуправления, отражая все 

события на сайте, на стендах, в газете «Студенческий меридиан», в районной 

газете «Авангард»; 

-обеспечивает своевременное информирование обучающихся и 

администрации колледжа о деятельности студенческого самоуправления; 

-формирует студенческий информационный фонд; 

-участвует в обеспечении функционирования и развития электронного сайта 

колледжа; 

-обеспечивает своевременное распространение информации о молодежных 

акциях, проектах, программах, конкурсах, фестивалях и других 

мероприятиях; 

-выполняет иные информационные функции. 

 



7.6. Трудовая комиссия 

- обеспечивает контроль за соблюдением санитарного состояния учебных 

кабинетов; 

- организация уборки территории колледжа; 

-организация работы по озеленению территории колледжа; 

-проводит мониторинг санитарного состояния учебных аудиторий, мест 

общего пользования, столовой; 

-координирует на уровне колледжа организацию дежурств; 

 

7.7.Волонтерское движение: 

-мотивирует обучающихся колледжа к оказанию действенной помощи и 

решению проблем людей, нуждающихся в поддержке; 

-организует шефство над бывшими преподавателям колледжа — 

пенсионерами; 

-участвует в мероприятиях патриотической направленности района; 

-участвует в благотворительных акциях; 

 

8.Обеспечение деятельности студенческого совета 

 

8.1. Органы управления колледжа несут расходы, необходимые для 

обеспечения деятельности студенческого совета. 

 

8.2. Для обеспечения деятельности студенческого совета органы  

управления колледжа предоставляют в безвозмездное пользования кабинеты, 

средства связи, оргтехнику и другие необходимые материалы, средства и 

оборудование. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


