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4. Организационная структура студенческого самоуправления 

4.1. Органы самоуправления избираются общим собрание сроком на один год. 

4.2. Переизбрание органов на последующие сроки осуществляется на 

альтернативной основе, в т.ч. тайным голосованием. 

4.3. Возглавляет работу студенческого Совета Президиум, в состав которого 

делегируются по 1-4 человека от учебных групп. 

4.4. В состав Студенческого Совета входят: старостат групп, учебная, спортивная, 

культурно-массовая и информационная комиссии. 

4.5. Совет общежития формируется по желанию из студентов, проживающих в 

общежитии. В состав Совета общежития входят: старостат общежития, санитарно-

гигиеническая, хозяйственно-трудовая, культурно-массовая и информационная комиссии.  

Совет общежития действует на основании положения «О работе старосты общежития» 

(Приложение № 1). 

4.6. Заседания студенческого Совета и Совета общежития проводятся не реже 

одного раза в месяц. 

4.7. Студенческий Президиум избирает открытым голосованием из своего состава 

председателя, заместителя, секретаря и председателей комиссий по функциональной 

деятельности по следующим направлениям: 

 учебная: 

для активного вовлечения студентов колледжа в повышении качества обучения, а 

также контроля успеваемости, посещаемости, повышении мотивации к учебной 

деятельности; 

 хозяйственно-трудовая:   

для привлечения проживающих студентов во внеурочное время к работам по 

самообслуживанию, благоустройству и озеленению территории общежития, проведению 

ремонта занимаемых ими жилых комнат, систематическим генеральным уборкам 

помещений и закрепленной территории и другим видам работ с соблюдением правил 

охраны труда; 

  санитарно-гигиеническая: 
для ознакомления проживающих с правилами внутреннего распорядка, правилами 

противопожарной безопасности, контроля их соблюдения;  

для организации, проведения и контроля санитарного состояния комнат, операций, 

рейдов; 

ведение экрана чистоты и графика дежурств; 

 культурно-досуговая: 

для участия в разработке и подготовке, утверждении культурных, и развлекательных 

мероприятий; 

 физкультурно-оздоровительная: 

для воспитания негативного отношение к антисоциальным явлениям и 

формирования здорового образа жизни студентов, активизации спортивной жизнь 

студентов и работников колледжа в спортивных соревнованиях, в днях здоровья, 

занятиях в спортивных секциях, для пропаганды спортивных достижений студентов 

колледжа; 

 информационная: 
способствует развитию информационных связей между городом и другими 

ССУЗами города и области, информирует преподавателей и студентов о научных, 
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учебных, спортивных и творческих достижениях коллектива колледжа, участвует в 

организации и выпуске объявлений, поздравлений и тематических стенных газет. 

4.8. Студенческий Президиум организовывает собственную деятельность, 

определяет методы и способы выполнения поставленных задач, оценивает их 

эффективность и качество. 

4.9. Выступает от имени студентов при решении вопросов жизни колледжа: изучает 

и формирует мнение студентов по вопросам студенческой жизни, представляет позицию 

студентов в органах управления колледжем, разрабатывает предложения по 

совершенствованию учебно-воспитательного процесса 

4.10. Содействует поддержке и развитию инициатив студентов во внеурочной 

деятельности. 

4.11. Содействует разрешению конфликтных вопросов: участвует в решении 

студенческих проблем, согласовывает интересы студентов, преподавателей, 

организовывает работу по защите прав студентов. 

4.12. Работу каждой комиссии курирует лицо от преподавателей или администрации 

колледжа. 

4.13. Материальное стимулирование участников студенческого самоуправления 

проводится по мере необходимости. 

  

5. Права органов Студенческого самоуправления 

5.1. Размещать на территории колледжа информацию в отведенных для этого местах 

и в студенческих средствах информации, получать время для выступлений своих 

представителей на совещаниях, Совете при директоре, Совете колледжа, Совете 

общежития. 

5.2. Направлять в администрацию колледжа письменные запросы, предложения и 

получать на них официальные ответы. 

5.3. Знакомится с нормативными документами колледжа и их проектами, и вносить 

к ним свои предложения. 

5.4. Получать от администрации колледжа информацию по вопросам жизни 

колледжа. 

5.5. Представлять интересы студентов перед администрацией колледжа, на 

педагогических советах, административных советах, посвященных решению вопросов 

жизни колледжа. 

5.6. Проводить встречи с директором колледжа и другими представителями 

администрации. 

5.7. Проводить среди студентов опросы и референдумы. 

5.8. Выступать с инициативой проведения дисциплинарного расследования в 

отношении преподавателей по фактам нарушения прав студентов. 

5.9. Организовывать работу общественных приемных студенческого совета, сбор 

предложений студентов, проводить открытые слушания, ставить вопрос о решении 

поднятых студентами проблем перед администрацией колледжа, другими органами и 

организациями. 

5.10. Принимать решения по рассматриваемым вопросам, информировать студентов, 

администрацию колледжа и другие органы о принятых решениях. 

5.11. Пользоваться организационной поддержкой должностных лиц колледжа, 

отвечающих за воспитательную работу, при подготовке и проведении мероприятий. 

5.12. Координировать деятельность городского Молодежного центра согласно 

интересам студенческой молодежи колледжа. 
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5.13. Вносить в администрацию колледжа предложения о поощрении и наказании 

студентов, а при рассмотрении администрацией колледжа вопросов о дисциплинарном 

воздействии по отношению к студентам давать заключение о целесообразности его 

применения. 

5.14. Вносить в административный совет колледжа предложения об оказании 

материальной помощи нуждающимся студентам. 

5.15. Проводить мониторинг состояния учебных аудиторий, предприятий 

общественного питания и условий проживания в студенческом общежитии. 

5.16. Создавать печатные органы. 

5.17. Участвовать при распределении стипендий в стипендиальной комиссии. 

5.18. Устанавливать отношения и организовывать совместную деятельность со 

студенческими советами других учебных заведений. 

5.19. Использовать оргтехнику, средства связи и другое имущество колледжа по 

согласованию с администрацией. 

5.20. Вносить предложения в план воспитательной работы колледжа. 

5.21. Представлять интересы студентов в органах и организациях вне колледжа. 

5.22. Участвовать в формировании состав делегаций на мероприятиях городского 

уровня и выше. 

5.23. Осуществлять иные полномочия в соответствии с законодательством и 

Уставом колледжа. 

 

6. Взаимосвязи с другими органами управления колледжа 

6.1. Студенческий совет взаимодействует с педагогическим советом, как органом 

самоуправления коллектива, исходя из своей компетенции, определенной разделом 4 

«Права Студенческого совета» данного положения. Принимает участие в работе 

педагогического совета по мере необходимости. 

 

7. Ответственность Студенческого самоуправления 

7.1. В случае невыполнения указанных задач и функций Студенческий совет и Совет 

общежития может быть досрочно переизбран в соответствии с нормами в разделе 4 

данного Положения. 

 

8. Делопроизводство 

8.1. Заседания Студенческого совета и Совета общежития протоколируется. 

8.2. План работы Студенческого совета и Совета общежития составляется на весь 

учебный год, исходя из планов воспитательной работы колледжа и предложений совета. 

 

9. Заключительные положения 

9.1. Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения. 

9.2. Изменения в настоящее положение вносятся студенческой конференцией по 

предложению Студенческого совета и согласованию с директором колледжа. 

 

 

 

 

 

 

 


