


1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует права, обязанности, ответственность и 

полномочия органов студенческого самоуправления, действующих в Колледже. 

1.2.   Органами студенческого самоуправления являются: 

а) Старостат (Совет старост учебных групп); 

б) Студенческий Совет. 

1.3.  Настоящее положение разработано на основании Федерального закона от 29.12.2012 N2 

273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», Приказа Министерства образования и науки РФ 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования» от 14.06.2013г. № 

464, Устава Колледжа. 

2. Цели и задачи  

2.1. Цели: 

- развитие всесторонней интересной и полезной студенческой жизни для полноценной 

реализации личности; 

- организация системной работы по совершенствованию механизмов студенческого 

самоуправления на уровне студенческой группы, Колледжа. 

2.2. Задачи: 

- активизация работы студенческого самоуправления и формирование устойчивого 

механизма его взаимодействия с администрацией Колледжа; 

- привлечение обучающихся к активному участию в различных сферах общественной 

жизни Колледжа; 

- проведение мероприятий для анализа эффективности и повышения уровня учебно-

воспитательного процесса (опросы, рейтинги, конкурсы, круглые столы, встречи с 

работодателями); 

- выработка предложений по повышению качества учебного процесса с учетом 

требований современного рынка, научных и профессиональных интересов студенчества. 

Представление этих предложений администрации университета и Колледжа для их 

дальнейшего развития и внедрения на практике; 

- организация мероприятий, направленных на формирование целостной 

высоконравственной личности обучающихся;  

- участие представителей студенческого Совета Колледжа в обсуждении вопросов, 

касающихся стратегически важных для Колледжа решений, проблем студенческой жизни, прав 

обучающихся, поощрений, а также участие в решении вопросов дисциплинарной 

ответственности обучающихся; 

- проведение мероприятий, направленных на налаживание и укрепление связей, обмен 

опытом с другими учебными заведениями города, области. 

 

3. Требования к участникам  
3.1. Участниками студенческого самоуправления являются обучающиеся Колледжа 

дневной формы обучения, поддерживающие цели и задачи студенческого самоуправления и 

добровольно участвующие в его мероприятиях без обязательного оформления условий своего 

участия. 

3.2. Участники имеют равные права, исполняют равные обязанности и не могут быть 

дискриминированы по расовой, религиозной, социальной и иной принадлежности. 

3.3.Участие в деятельности студенческого самоуправления является общественной 

работой на благо коллектива обучающихся и носит безвозмездный характер. 

 

4. Права и обязанности участников 

4.1. Все органы ученического самоуправления не обладают властными и распо-

рядительными полномочиями и не вправе вмешиваться в оперативное управление Колледжа, а 

также в педагогическую деятельность. 
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4.2.  Участники студенческого самоуправления имеют право: 

-выбирать и быть избранными в органы студенческого самоуправления, 

-участвовать в управлении Колледжа через органы студенческого Совета; 

-быть делегированным для представления интересов студенческого самоуправления 

администрации Колледжа; 

-выступать с предложениями по совершенствованию работы студенческого 

самоуправления; 

-использовать возможности студенческого самоуправления для самореализации. 

4.3. Участники студенческого самоуправления обязаны соблюдать Положение о 

студенческом самоуправлении Колледжа. 

4.4. Все органы самоуправления равны по своему правовому положению и не вправе 

принимать в адрес друг друга обязывающих решений. 

 

5. Права и обязанности администрации Колледжа  

5.1. Администрация Колледжа назначает из числа сотрудников ответственного 

администратора по координации совместной деятельности с органами студенческого 

самоуправления. 

5.2. Администрация Колледжа обеспечивает: 

- ознакомление участников студенческого самоуправления с Уставом Колледжа, 

правилами внутреннего распорядка обучающихся и с иными нормативными актами, 

влияющими на деятельность органов студенческого самоуправления; 

- выборность членов студенческого самоуправления. 

5.3. Администрация Колледжа обязана учитывать позицию органов студенческого 

самоуправления при принятии важнейших решений по регламентации учебно-воспитательного 

процесса. 

5.4. Администрация Колледжа в праве самостоятельно определять структуру и полномо-

чия органов студенческого самоуправления.  

5.5. Администрация Колледжа в праве осуществлять финансовое стимулирование лидеров 

студенческого самоуправления. 

 

6. Основные принципы деятельности студенческого самоуправления 

6.1. При организации деятельности студенческого самоуправления должны соблюдаться 

следующие принципы: 

  выборность и сменяемость студенческого актива; 

  создание условий для проявления лидерских качеств обучающихся; 

  конкретизация направлений и содержания деятельности; 

  доброжелательное сотрудничество с другими субъектами образовательного процесса 

(администрацией Колледжа, родителями, преподавателями); 

  защита прав и интересов обучающихся. 

 

7. Основные функции студенческого самоуправления 

7.1. Органы студенческого самоуправления выполняют следующие функции: 

 информационная, по распространению социально и профессионально значимой для 
обучающихся информации; 

 деятельностная, инициативного участия в учебной, досуговой, профессиональной 
деятельности; 

 коммуникативная, по регулированию общения между обучающимися и другими 

структурными подразделениями образовательной деятельности, формирование специфической 

корпоративной культуры Колледжа. 


