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ПОЛОЖЕНИЕ 

О  СТУДЕНЧЕСКОМ САМОУПРАВЛЕНИИ 

 

 

I. Общие положения 

1.1. В  целях  воспитания  социально  активной личности,  сочетающей 

высокую    нравственность    и    культуру    с    чувством    профессионального 

достоинства и ответственности  за качество и результаты  своего  труда, в 

колледже вводится студенческое самоуправление как составная часть системы 

демократического управления колледжем, предусматривающая делегирование отдельных   

управленческих    функций    студенческому    коллективу    и    его общественным органам. 

1.2. Студенческое  самоуправление Курганского педагогического колледжа является формой 

самоуправления обучающихся, объединившихся на основе общности интересов для реализации 

общих целей, указанных в настоящем положении. 

1.3. Основной целью деятельности студенческого самоуправления является создания условий 

для реализации прав обучающихся на участие в управлении колледжем, наиболее полного  

раскрытия творческого потенциала, для удовлетворения культурных, творческих и 

организационных потребностей студентов, формирование у них активной гражданской 

позиции, умений и навыков самоуправления, подготовка их к участию в жизни общества. 

  Основными   задачами   студенческого   самоуправления   в   колледже 

является: 

 - защита и представление прав и интересов обучающихся, перед администрацией колледжа и 

государственными органами по делам молодежи; 

 - содействие совершенствованию учебного процесса, организации научно-

исследовательской работы обучающихся;  

- создание условий для всестороннего развития личности, раскрытия ее 

способностей и улучшения профессиональной подготовки обучающихся; 

- организация совместной деятельности единого коллектива студентов и преподавателей,   

объединенных   общей   целью,   имеющей   личностную   и общественную значимость, 

гуманными отношениями и высокой ответственностью, 

- профилактика асоциалных явлений в студенческой среде; 

-  создание благоприятных условий для удовлетворения духовных потребностей 

молодежи, 

- создание условий для улучшения материального и бытового положения обучающихся, 

решения их социальных проблем; 

- формирование у каждого студента учений и навыков управленческой, организаторской 

и воспитательной работы и работы по организации самообслуживания в студенческом 

коллективе, 

- развитие у студентов активной гражданской позиции, самостоятельности в принятии 

решений, формирование качеств руководителя учебного коллектива, 
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- координация работы всех Советов колледжа, молодежной и общественной 

профсоюзной организациями, учебных групп по вопросам самоуправления,  

самообслуживания и организации работы кружков, секций, факультативов. 

1.4. Реализация задач, направленных на осуществление управлением и контролем  

организации мероприятий и в целом студенческого самоуправления колледжа возлагается на 

Советы самоуправления. 

1.5. Структура органов студенческого самоуправления, их функции определяются 

настоящим положением, утвержденным студенческой конференцией колледжа по 

согласованию с директором колледжа. 

1.6. Деятельность о студенческого самоуправления носит гласный и общественный характер. 

 

 II. Компетенции студенческого самоуправления колледжа 

 Основная деятельность  студенческого самоуправления колледжа направлена на  

содействие воспитанию и развитию личности студента, достижению  результатов при 

освоении основной профессиональной образовательной программы в части развития общих 

компетенций.  

 К компетенции студенческого самоуправления относится: 

2.1. Представление интересов студенчества колледжа вне образовательного учреждения на 

разных уровнях: городском, областном, региональном. 

2.2. Участие в разработке и совершенствовании Устава колледжа, локальных правовых 

актов, затрагивающих интересы обучающихся; 

2.3. Участие в работе Совета колледжа в установленном порядке; 

2.4. Ходатайствует перед руководством Колледжа о поощрении студентов за активную 

общественную работу. 

2.5. Совет колледжа  организует работу и реализует свои полномочия в форме заседаний. 

Заседания проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц в период 

учебных занятий (объявление о плановом заседании вывешивается с повесткой дня не 

позднее, чем за два дня до заседания). 

Заседание Совета является правомочным, если в нем участвует не менее двух третей 

его членов, а решение считается действительным, если за него проголосовало не менее 

половины от списочного состава Совета. 

Заседания Совета протоколируются.  

2.6. Формирование и обучение студенческого актива. 

 

 III.  Права и обязанности  органов студенческого самоуправления 

3.1. Органы студенческого самоуправления колледжа имеют право: 

- запрашивать и получать информационные документы и аналитические материалы у 

администрации колледжа, 

- участвовать в разработке и совершенствовании нормативных актов, затрагивающих 

интересы обучающихся колледжа, 

- участвовать в оценке качества образовательного процесса, готовить и вносить предложения 

в органы управления Колледжа по его оптимизации с учетом научных и профессиональных 

интересов, 

- участвовать в решении социально-бытовых и других вопросов, затрагивающих интересы 

обучающихся, 

- участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с нарушениями, обучающимися учебной 

дисциплины и правил внутреннего распорядка для обучающихся, 

- требовать от администрации колледжа рассмотрения и письменного ответа по всем 

запросам и обращениям органов студенческого самоуправления, касающихся или 

непосредственно затрагивающих интересы студентов, 

- определять и использовать законные формы и способы защиты прав и свобод 

обучающихся, 



3 

 

- принимать непосредственное участие в планировании, подготовке, проведении и анализе 

внеучебных мероприятий в колледже, 

- принимать участие в работе студенческих коллективов, создаваемых в колледже. 

3.2. Органы студенческого самоуправления колледжа обязаны: 

- проводить работу, направленную на повышение сознательности обучающихся и их 

требовательности к уровню своих знаний, воспитание  гражданского самосознания, чувства 

долга, ответственности и патриотизма,  

- проводить работу с обучающимися по соблюдению устава колледжа и правил внутреннего 

распорядка для обучающихся, 

-  своевременно рассматривать все заявления, предложения и обращения обучающихся в 

совет студенческого самоуправления, 

- проводить работу в соответствии с положением и планом деятельности студенческого 

самоуправления, 

- поддерживать социально значимые инициативы обучающихся, 

- информировать органы управления колледжа соответствующего уровня о своей 

деятельности . 

 

 IV. Структура студенческого самоуправления колледжа 

4.1. В целях организации практической работы в системе студенческого самоуправления в 

колледже реализуются   следующие  формы органов студенческого самоуправления: 

- молодежная организация «Ювентис», которая объединяет наиболее активных 

студентов колледжа, 

-  профсоюзная организация студентов колледжа, выполняющая функции органов 

студенческой самодеятельности, статус которой определяется трехсторонним 

соглашением с администрацией колледжа, 

-  Студенческий Совет ГБПОУ «Курганский педагогический колледж» и Советы: 

Совет дневного отделения, Совет культоргов, Совет физоргов, Совет старост по 

практике, Совет психолого-педагогической службы, Совет общежития. Студенческие 

землячества, Клуб отличников и др. 

4.2.  В колледже представлено три уровня студенческого самоуправления:  

- студенческое самоуправление в учебной группе,  

- Советы самоуправления колледжа, 

- студенческий Совет и студенческая конференция (собрание) – высший орган студенческого 

самоуправления. 

4.3. Высшим органом студенческого самоуправления в студенческой группе является общее 

собрание студентов, которое собирается не реже одного раза в месяц. На собрании 

обсуждаются общие вопросы деятельности группы: 

- планирование работы группы, распределение обязанностей и разовых поручений в группе, 

- организация дежурства  и труда по самообслуживанию, 

- успеваемость и посещаемость студентов группы, выявление причин неуспеваемости 

отдельных студентов, организация своевременной помощи отстающим в учебе, 

- итоги аттестации и прохождение практики и т.д.  

4.4. Организация самоуправления в учебной группе возлагается на студенческий актив 

группы, который избирается на общем собрании большинством голосов. Заседания актива   

учебной группы проводится ежемесячно. В состав студенческого актива входят: староста 

группы, культорг, физорг, профорг, ответственные за работу по направлениям. 

4.5. Студенческий актив учебной группе может: 

- готовить предложения, ходатайства и вносить вопросы в органы студенческого 

самоуправления, администрацию и общественные организации по вопросам 

жизнедеятельности учебной группы, 

-  поддерживать постоянную связь с родителями студентов группы, 
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- выражать мнение студенческого коллектива о качестве преподавания, 

- проводить собрания студентов по актуальным вопросам учебной и воспитательной работы 

группы, организации самоуправления и самообслуживания и т.д. 

- организовывать спортивные, культурные и другие мероприятия в группе. 

4.6. Студенческий актив учебной группы работает под общим руководством Советов  

самоуправления колледжа и в тесном взаимодействии с кураторами учебных групп. 

4.7.Члены студенческого совета, активно участвующие в работе студенческого 

самоуправления могут быть представлены к поощрению: 

-  отправка благодарственного письма родителям; 

-  объявление благодарности; 

-  награждение грамотой;  

-  ходатайство о досрочном снятии ранее наложенных взысканий; 

-  установление разовой надбавки к стипендии. 

4.8. Поощрения членам студенческого совета выносятся директором колледжа в 

соответствии с  Положением о стипендиальном обеспечении и других формах материальной 

поддержки студентов ГБПОУ «Курганский педагогический колледж» 
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