
 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
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   1.1 Органами студенческого самоуправления являются: 

- студенческий совет; 

- старостат (совет старост учебных групп); 

- актив учебной группы; 

- совет общежития. 

1.2 Студенческое самоуправление – форма управления, предполагающая активное участие 

студентов в подготовке, принятии и реализации управленческих решений, касающихся 

жизнедеятельности учебного заведения или его отдельных подразделений, защите прав и 

интересов обучающихся, включение студентов в различные виды социально значимой 

деятельности. 

1.3 Субъектами студенческого самоуправления  выступают  студенческие коллективы – группы. 

1.4 Органы студенческого самоуправления в организации своей деятельности руководствуются 

Уставом колледжа и настоящим Положением. 

 

2. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНЧЕСКОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

Студенческое самоуправление в колледже строится на следующих организационных 

принципах:  

- принцип гуманизма: органы студенческого самоуправления строят свою работу на основе 

уважения человеческого достоинства и  интересов личности;  

- принцип демократизма: деятельность студенческого самоуправления основывается на 

коллективном, свободном обсуждении и решении вопросов, коллегиальности, гласности, 

постоянном учѐте общественного мнения студентов колледжа; 

- принцип добровольности: студенты добровольно определяют степень своего участия;  

- принцип выборности: руководящие органы студенческого самоуправления колледжа 

формируются на выборной основе; 

- принцип представительства: избранные в руководящие органы члены студенческого 

совета, выполняя свои функции, действуют от имени, по поручению и в интересах студентов 

колледжа; 

- принцип ответственности: участники деятельности студенческого самоуправления несут 

ответственность за свою деятельность, а также за ее результат; 

- принцип самоуправления: орган студенческого самоуправления самостоятельно 

определяет порядок функционирования за исключением ключевых вопросов жизнедеятельности 

студентов колледжа, решение по которым принимается совместно с администрацией; 

- принцип партнѐрства: стратегические основы взаимодействия органов студенческого 

самоуправления с администрацией колледжа и иными организациями  носят партнѐрский 

характер.  

 

3. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

Основными функциями студенческого самоуправления являются: 

       - поиск и включение в общественную работу социально активных студентов; 

    - участие в организации и управлении образовательным процессом; 

    - представление интересов студентов на всех уровнях; 

    -разработка и реализация собственных социально значимых проектов и поддержка 

студенческих инициатив; 

  - создание единого информационного пространства для  студентов; 

  - профилактика асоциальных проявлений в студенческой среде; 

  - поддержка правопорядка в студенческой среде;  

  - организация досуга, отдыха и оздоровления студентов; 
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 - анализ студенческих проблем,  определение перспектив и путей их решения; 

 - анализ рейтинга групп; 

 - вынесение предложений о поощрении студентов за активную исследовательскую, учебную и 

общественную деятельность.  

4. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ КОЛЛЕДЖА 

 

4.1 Ведущая цель — повышение роли студентов как субъектов образовательной политики 

на основе определения границ ответственности в обучении, досуге, профессиональном 

самоопределении и трудоустройстве. 

4.2 Для достижения указанной цели органы студенческого самоуправления решают 

следующие задачи: 

- представляют и защищают интересы и права обучающихся, обращаются к администрации 

колледжа с предложениями по вопросам улучшения условий учебы, быта и отдыха; 

- информируют общественность о качестве обучения и воспитания в колледже и его 

рейтинге; 

- направляют своих представителей для участия в деятельности приемной, стипендиальной 

комиссий; 

- осуществляют руководство деятельностью стенной печати колледжа; 

- согласовывают с администрацией колледжа условия организации досуговых 

мероприятий; 

- принимают участие в организации контроля за качеством организации питания и 

медицинского обслуживания. 

 

5. ОБЯЗАННОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЛЕДЖА ПО СОЗДАНИЮ УСЛОВИЙ ДЛЯ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОРГАНОВ СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

5.1. Обеспечение выборности органов самоуправления. 

5.2.  Определение структуры общественных полномочий обучающихся учебной группы. 

5.3.  Ознакомление студентов с требованиями Устава колледжа, Положения о правилах 

внутреннего трудового распорядка для работников и студентов. 

5.4.  Назначение ответственного администратора по координации совместной деятельности. 

5.5.  Согласование с органами студенческого самоуправления важнейших решений 

администрации по регламентации учебных, воспитательных и производственных вопросов. 

 

6. ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

7.1.  Все члены органов студенческого самоуправления равны в своих правах. 

7.2.  Член органов студенческого самоуправления не обладает властными и 

распорядительными полномочиями и не вправе вмешиваться в оперативное управление колледжа, 

а также в педагогическую деятельность. 

7.3.  Все органы самоуправления равны по своему правовому положению  

7.4. Документационное обеспечение деятельности органов студенческого самоуправления 

оформляются протоколом, который подписывается председателем и секретарем 

студенческого совета. 


