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П О Л О Ж Е Н И Е 

  об организации студенческого самоуправления 

       

1. Общие положения: 

1. Под студенческим самоуправлением понимается участие обучающихся групп в решении 

задач по организации учебно-воспитательного процесса колледжа. 

2. Основными целями студенческого самоуправления являются: 

 Становление воспитательной системы колледжа и совершенствование учебно-

воспитательного процесса через формирование единого коллектива обучающихся. 

 Улучшение качества подготовки специалистов, и укрепление дисциплины. 

 Приобретение обучающимися навыков коллективного принятия решения, деловых 

отношений, организаторской работы, развитие у них инициативы и активности, 

умения решать проблемы. 

 Формирование и сохранение традиций колледжа, воспитание бережного отношения к 

его собственности. 

 Участие обучающихся в самообслуживании, в решении вопросов о наиболее 

рациональной организации досуга, развитии физкультуры и спорта. 

3. Студенческое самоуправление в колледже осуществляется через органы самоуправления 

всего студенческого коллектива и органы самоуправления учебных групп. 

4. Органы самоуправления обучающихся работают в тесном контакте с администрацией и 

педагогическим коллективом колледжа. 

5. Функционирование студенческого самоуправления регулируют следующие документы: 

 Устав колледжа; 

 Правила внутреннего распорядка обучающихся; 

 Положение об организации студенческого самоуправления и деятельности его 

комиссий; 

6. Курируют деятельность студенческого о самоуправления педагоги-консультанты и 

оказывают ему педагогическую помощь, поддержку. 

7. Персонально отвечает за развитие студенческого самоуправления заместитель директора 

по воспитательной работе. 

 

2. Самоуправление студенческого коллектива колледжа: 

1. Высшим органом студенческого самоуправления колледжа является общее собрание 

обучающихся, которое проводится один раз в семестр. Внеочередное собрание может 

быть созвано для рассмотрения неотложных вопросов, касающихся деятельности 

студенческого коллектива и органов его самоуправления по требованию не менее ¼ 

членов коллектива обучающихся. 

2. Общее собрание обучающихся выполняет следующие функции: 

 Формирует органы самоуправления колледжа; 

 Рассматривает и утверждает перспективный план деятельности органов 

самоуправления; 

 Решает вопросы, связанные с участием обучающихся в управлении колледжем; 

 Совместно с педагогическим коллективом определяет стратегию развития колледжа. 
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 Вырабатывает и формирует предложения обучающихся по совершенствованию 

учебно-воспитательной работы в колледже и деятельности органов самоуправления; 

 Утверждает нормативные документы студенческого самоуправления, вносит в них 

изменения и дополнения. 

 Заслушивает отчёты и информации, оценивает результаты деятельности органов 

управления;  

 Подводит итоги работы колледжа за семестр и за год; 

3. В период между собраниями самоуправление осуществляется через Совет 

самоуправления, в состав которого входят лучшие представители учебных групп, 

выбранные на собрании актива колледжа, имеющие желание работать в Совете и 

заместитель директора по воспитательной работе. 

4. Совет самоуправления выполняет следующие функции: 

 Координирует деятельность всех органов и объединений обучающихся, планирует и 

организует внеклассную работу в колледже; 

 Созывает общее собрание обучающихся колледжа, вносит предложения по повестке 

дня собрания, готовит и проводит собрания обучающихся; 

 Доводит решения собрания до сведения администрации, педагогического коллектива, 

обучающихся. 

 Организует выполнение решений общего собрания колледжа, координирует работу 

созданных им комиссий. 

 Формирует Советы дела для организации КТД. Обсуждает и утверждает планы 

подготовки важнейших мероприятий; 

 Заслушивает отчёты о работе своих рабочих органов; 

 Организует смотр-конкурс между группами и обучающимися; 

 Организует работу с Советами групп, даёт им поручения и проверяет их исполнение. 

 Организует самообслуживание обучающихся, их дежурство, поддерживает 

дисциплину и порядок в колледже; 

 Решает вопросы поощрения и наказания обучающихся, принимает решения об 

ответственности обучающихся в соответствии со своими полномочиями; 

 Утверждает состав делегации обучающихся колледжа на городские совещания и 

конференции; 

5. Решения Совета самоуправления, принятые в пределах его полномочий, являются 

обязательными для всех участников образовательного процесса. 

6. Общее собрание обучающихся имеет право досрочного отзыва избранных в состав 

Совета лиц. 

7. При Совете самоуправления работают следующие комиссии: 

 Совет старост  

 Совет культуры и досуга  

 Совет физкультуры и спорта  

 Штаб порядка 

 Пресс центр 

 Совет общежития 

8. Работой комиссий Совета самоуправления руководят обучающиеся колледжа из числа 

актива, педагогическую помощь им оказывают педагоги-консультанты. 

 

3. Самоуправление учебной группы: 

1. Самоуправление учебной группы осуществляется через органы самоуправления группы. 

2. Высшим органом самоуправления группы является общее собрание обучающихся, 

которое проводится один раз в месяц в соответствии с календарным планом работы 

колледжа. 
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3. В период между собраниями самоуправление учебной группы осуществляется через 

деятельность Совета группы, который избирается в сентябре месяце общим собранием 

группы из числа лучших обучающихся на основе альтернативных демократических 

выборов сроком на один год. 

4. Председателем Совета является староста группы, избранный обучающимися группы на 

общем собрании. 

5. В случае необходимости общее собрание группы может производить изменения в составе 

Совета до истечения сроков его полномочий. 

6. В состав Совета группы входят: 

 староста 

 заместитель старосты 

 учебный сектор 

 культмассовый сектор 

 хозорг 

 физорг 

 пресс центр 

 ответственный за проведение тематических классных часов 

 ответственный за проведение информационных часов 

7. Совет группы обязан: 

 строить свою работу на основе полной гласности и отчётности перед группой. 

 доводить до сведения обучающихся группы постановления Совета 

самоуправления колледжа, Совета группы и контролировать их выполнение. 

8. Для выполнения своих обязанностей Совету группы предоставляются следующие права: 

 Разрабатывать правила и законы жизни группы. 

 Планировать, организовывать и анализировать деятельность группы в течение 

учебного года. 

 Создавать временные творческие коллективы для организации и проведения 

групповых мероприятий, праздников, конкурсов. Подбирать и назначать 

ответственных за выполнение различных дел группы. 

 Контролировать и координировать деятельность обучающихся и взятые ими 

обязательства. 

 Заслушивать отчёты о проделанной работе обучающихся, ответственных за 

различные направления работы Совета группы. 

 Обсуждать и решать вопросы о поощрении и наказании обучающихся. 

 Обращаться в Совет учебного заведения с инициативами и предложениями по 

вопросам организации учебно-воспитательного процесса. 

 Пользоваться всеми информационными и учётными материалами, имеющимися в 

учебной части. 

 Обращаться к любому преподавателю по поводу оценки текущей работы каждого 

обучающегося и оказания ему помощи в учёбе. 

 Обращаться в учебную часть и администрацию колледжа для разрешения 

возникающих вопросов и конфликтных ситуаций. 

9. Решения, принятые Советом группы, обязательны для выполнения каждого члена 

группы. 

10. Координирует и персонально отвечает за развитие студенческого самоуправления в 

группе классный руководитель. 


