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                                    Положение о Совете самоуправления 

 

1. Общие положения: 

1. Совет самоуправления создаётся с целью: 

 Становления воспитательной системы и совершенствования учебно-воспитательного 

процесса колледжа через формирование единого коллектива обучающихся. 

 Расширения демократических форм управления, и привлечения обучающихся 

колледжа к сотрудничеству с педагогическим коллективом. 

 Улучшения качества подготовки специалистов, и укрепления дисциплины. 

 Приобретения обучающимися навыков коллективного принятия решения, деловых 

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

умения решать проблемы. 

 формирования и сохранения традиций колледжа, воспитания бережного отношения к 

его собственности. 

 Участия обучающихся в самообслуживании, в решении вопросов о наиболее 

рациональной организации досуга, развитии физкультуры и спорта. 

2. Деятельность Совета строится на общечеловеческих принципах демократии, гуманности, 

согласия, открытости, принципов выборности и подотчётности, обновляемости и 

преемственности. 

3. Совет самоуправления действует на основе следующих документов: 

 Устав колледжа; 

 Правила внутреннего распорядка учащихся; 

 Положение об организации студенческого самоуправления и деятельности его 

комиссий; 

4. В состав Совета самоуправления входят представители учебных групп, выбранные на 

собрании актива колледжа, имеющие желание работать в Совете и заместитель директора 

по воспитательной работе. 

5. Члены Совета самоуправления выполняют свои обязанности на общественных началах. 

6. В случае необходимости в работе Совета самоуправления принимают участие классные 

руководители, директор, заместитель директора по учебной работе, заведующие 

отделениями. 

7. Членами Совета самоуправления не могут быть обучающиеся, не подчиняющиеся Уставу 

колледжа, не выполняющие правила внутреннего распорядка. 

8. Члены Совета могут быть выведены из его состава за систематическое непосещение 

заседаний и невыполнение возложенных на них обязанностей. Решение об этом может 

быть принято общим собранием обучающихся или Советом самоуправления.  

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

обязательными для всех участников образовательного процесса. 

 

2. Организация работы Совета самоуправления: 

1. Работа Совета самоуправления организуется на основе плана и текущих дел. 

2. План работы Совета самоуправления составляется на весь учебный год исходя из плана 

воспитательной работы колледжа и утверждается общим собранием обучающихся. 
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3. Совет самоуправления собирается не реже одного раза в месяц, заседания Совета 

протоколируются. 

4. Совет самоуправления выполняет следующие функции: 

 Координирует деятельность всех органов и объединений обучащихся, планирует и 

организует внеклассную работу в колледже; 

 Обсуждает и утверждает планы подготовки важнейших мероприятий; 

 Организует самообслуживание обучающихся, их дежурство, поддерживает 

дисциплину и порядок 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. 

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

 Заслушивает отчёты о работе своих рабочих органов; 

 Решает вопросы поощрения и наказания обучающихся, принимает решения об 

ответственности обучающихся в соответствии со своими полномочиями; 

 Организует смотр-конкурс между группами и обучающимися; 

 Утверждает состав делегации обучающихся колледжа на городские совещания и 

конференции; 

5. Руководство работой Совета самоуправления осуществляет председатель Совета и его 

заместители, которые выбираются из числа членов Совета. 

6. Курирует работу Совета самоуправления, оказывает ему педагогическую помощь и 

поддержку заместитель директора по воспитательной работе. 

7. При Совете самоуправления работают следующие комиссии: 

 Совет старост  

 Совет науки и образования 

 Совет общежития 

 Совет физкультуры и спорта 

 Штаб порядка 

 Пресс центр 

 Совет культуры и досуга 

8. Работой комиссий Совета самоуправления руководят обучающиеся колледжа из числа 

актива, педагогическую помощь им оказывают педагоги-консультанты. 

 

3. Права и обязанности членов Совета самоуправления: 

 

1. Члены Совета самоуправления имеют следующие права и обязанности: 

Права: 

 Принимать активное участие в планировании воспитательной работы колледжа. 

 Обсуждать и утверждать на своих заседаниях планы подготовки и проведения 

коллективных творческих дел колледжа. 

 Анализировать, проводимые в колледже коллективные творческие дела. 

 Принимать участие в обсуждении вопросов, касающихся успеваемости и учебной  

дисциплины обучающихся, совершенствования учебной работы, организации учебной и 

технологической практики. 

 Пользоваться при изучении вопросов качества подготовки специалистов необходимыми 

данными, имеющимися в учебной части. 
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 Вносить на рассмотрение педсовета, методического объединения классных 

руководителей, Совет самоуправления предложения по совершенствованию  учебно-

воспитательного процесса в колледже. 

 Заслушивать отчёты о работе своих комиссий и принимать по ним необходимые 

решения. 

 Вносить предложения о поощрении обучающихся, отличившихся в учёбе и 

общественной жизни. 

 Заслушивать на заседаниях обучающихся, неуспевающих в учёбе, нарушающих учебную 

дисциплину. Ходатайствовать о наказании обучающихся перед администрацией и 

педагогическим советом колледжа. 

 Поддерживать связь с родителями обучающихся. 

 Проводить различные коллективные творческие дела внутри Совета самоуправления. 

Обязанности: 

 Быть опорой администрации и педагогического коллектива колледжа во всех делах 

учебного заведения. 

 Быть примером ответственного отношения к учёбе. 

 Регулярно посещать заседания Совета самоуправления, принимать активное участие в его 

деятельности, выполнять все поручения Совета. 

 Принимать участие в подготовке и проведении всех мероприятий, проводимых Советом 

самоуправления. 

 Доводить до сведения педагогов и учащихся решения Совета самоуправления. 

 

 

 


