
 



I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Студенты колледжа имеют гарантированное государством право на 

личное или через своих представителей, участие в общественном 

самоуправлении, в обсуждении, решении вопросов совершенствования 

учебно-воспитательного процесса, студенческой научно-исследовательской 

работы, организации досуга, быта. 

1.2 Органы студенческого самоуправления являются неотъемлемой 

составляющей общественного самоуправления колледжа и решают 

вопросы, относящиеся к их компетенции, способствуют гармоничному 

развитию личности студента, формированию у него навыков будущего 

организатора, руководителя. 

1.3 Решения органов студенческого самоуправления имеют 

совещательный характер. Руководство учебного заведения обязано 

создавать необходимые условия для обеспечения деятельности 

студенческого самоуправления. 

1.4 В своей деятельности органы студенческого самоуправления 

руководствуются законодательством и настоящим Положением. 

1.5 В органах студенческого самоуправления участвуют только лица, 

обучающиеся в этом учебном учреждении. 

1.6 Перечень вопросов, которые относятся к компетенции органов 

студенческого самоуправления, согласовывается с руководством учебного 

заведения. 

1.7 Органы студенческого самоуправления не зависят от религиозных 

объединений, политических партий и движений. 

 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОРГАНОВ СТУДЕНЧЕСКОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ 

2.1 Студенческое самоуправление — это форма организации 



деятельности лиц, обучающихся в колледже, что способствует 

максимальному выявлению и реализации творческих способностей 

личности, формированию ее моральных качеств, ответственности за 

результаты своей жизнедеятельности. 

2.2 Студенческое самоуправление формирует у студенческой молодежи 

навыки будущих организаторов и руководителей, способствует 

привлечению молодежи в процесс управления учебным заведением. 

2.3 Деятельность органов студенческого самоуправления колледжа 

направлена на совершенствование учебно-воспитательного процесса, 

способствующего качественному обучению, воспитанию духовности и 

культуры студентов, росту у студенческой молодежи социальной 

активности и ответственности. 

2.4  Основные задачи органов студенческого самоуправления: 

— обеспечение и защита прав и интересов лиц, обучающихся; 

— обеспечение и выполнение студентами своих обязанностей; 

— содействие учебной, научной и творческой деятельности студентов; 

— содействие в создании необходимых условий для содержательного 

отдыха студентов; 

— создание разнообразных студенческих кружков, обществ, 

объединений, клубов по интересам; 

— организация сотрудничества со студентами других высших учебных 

заведений и молодежными организациями; 

— обеспечение информационно-молодежной, правовой, 

психологической и финансовой помощи студентам (совместно с 

соответствующими службами); 

— содействие привлечению студентов к трудовой и общественно-

полезной деятельности в свободное от учебы время и во время дежурства, 

— контроль за учебной и трудовой дисциплиной студентов, оперативное 

реагирование на случаи их нарушения; 

— координация работы с кураторами академических групп; 



— пропаганда здорового образа жизни, безопасного поведения, 

предотвращения совершения студентами правонарушений, употребления 

ими алкоголя, наркотиков, курения и др. 

III. СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ОРГАНОВ 

СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

3.1 Студенческое самоуправление осуществляется на уровне колледжа. 

На всех уровнях студенческое самоуправление является выборным и 

формируется путем тайного голосования студентов сроком на один год. 

Главной структурной единицей системы студенческого самоуправления 

является академическая группа, которая имеет свой орган управления, 

старосту делегирует в совет студенческого самоуправления отделения 

(старостат) и на конференцию студентов колледжа. 

3.2 Высшим органом студенческого самоуправления является 

конференция студентов колледжа, на которой: 

— принимают Положение о студенческом самоуправлении колледжа; 

— избирают исполнительные органы студенческого самоуправления и 

заслушивают их отчеты; 

— определяют структуру, полномочия и порядок избрания 

исполнительных органов студенческого самоуправления. 

3.3 Органом студенческого самоуправления является Студенческий 

Парламент (далее СП), который состоит из 5 комиссий. В совет 

  самоуправления отделения входят 5 человек от группы. 

3.4 Из числа своих членов исполнительный орган студенческого 

самоуправления колледжа избирает Президента, его заместителя - премьер- 

министра. 

3.5 При исполнительном органе студенческого самоуправления 

создаются комиссии: учебно-научная, спортивно-оздоровительная, 

социально-бытовая, культурно-художественная, пресс-центр. 



3.6 Президент организует работу СП, участвует в заседаниях 

педагогического совета учебного заведения, где обсуждаются вопросы 

деятельности органов студенческого самоуправления, проблемные 

вопросы. 

3.7 Премьер-министр организует контроль за выполнением решений, 

ведет протоколы его заседаний и выступает с сообщениями о выполнении 

решений. 

3.8 Заседание Студенческого Парламента колледжа проводятся не реже 

одного раза в два месяца и считается правомерным, если на нем 

присутствуют не менее 2/3 избранных в его состав членов. 

Исполнительный орган принимает решение большинством голосов его 

членов. Решает вопросы жизнедеятельности студентов также в рабочем 

порядке. 

3.9 Каждое заседание СП фиксируется протоколом, который 

подписывается президентом или премьер-министром. 

3.10 На рассмотрение конференции выносятся важнейшие вопросы 

жизнедеятельности студентов, обусловленные основными направлениями 

деятельности студенческого самоуправления, определяются СП. 

3.11 Органы студенческого самоуправления колледжа отчитываются о 

проделанной работе на студенческой конференции. 

3.12 Решение исполнительного органа студенческого самоуправления и 

конференции является обязательным для выполнения студентами. 

IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНЧЕСКОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ 

4.1 Члены органов студенческого самоуправления имеют права и 

обязанности, которыми наделены студенты учебного заведения согласно 

законодательству и в соответствии с Уставом колледжа. 

4.2 Кроме выше изложенного, члены органов студенческого 



самоуправления имеют право: 

— избирать и быть избранными в любой исполнительный орган 

студенческого самоуправления; 

— обращаться к любому исполнительному органу студенческого 

самоуправления по вопросам, относящимся к компетенции этого органа и 

получать ответ по существу вопроса. 

4.3 Органы студенческого самоуправления имеют право обращаться к 

администрации колледжа с предложениями, заявлениями и ходатайствами 

по вопросам, относящимся к кругу полномочий этого органа, и получать 

ответы по затронутым вопросам. 

4.4 Органы студенческого самоуправления обязаны: 

— обеспечивать соблюдение прав и интересов студентов, способствовать 

выполнению студентами своих обязанностей; 

— поднимать проблемы студентов перед администрацией; 

— отчитываться перед студенческой общиной соответствующего уровня о 

своей деятельности; 

— способствовать развитию и совершенствованию студенческого 

самоуправления; 

— согласовывать в установленном порядке изменения и дополнения в 

Положение о студенческом самоуправлении и другие вопросы, требующие 

рассмотрения на заседаниях коллегиальных и рабочих органов учебного 

заведения. 

V.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЛЕДЖА, 

КАСАТЕЛЬНО ВОПРОСОВ СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

5.1 Администрация колледжа имеет право: 

— получать информацию о деятельности органов студенческого 

самоуправления (планы, отчеты, копии протоколов заседаний, 

информацию о текущей деятельности и т.п.); 

— созвать внеочередное общее собрание в случаях несоблюдения 



органами студенческого самоуправления Устава учебного заведения и 

Положения об органах студенческого самоуправления в учебном 

заведении; 

— участвовать через своих представителей с совещательным голосом в 

мероприятиях, которые проводят органы студенческого самоуправления 

(общих собраниях, конференциях, заседаниях исполнительных органов). 

5.2 Администрация колледжа обязана: 

— информировать органы студенческого самоуправления о важных 

решениях, которые касаются жизнедеятельности студентов учебного 

заведения; 

— предоставлять по возможности информационную, правовую, 

психологическую, финансовую, материальную и другие виды поддержки 

для развития студенческого самоуправления в учебном заведении. 


