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профессиональных технологий



1 Общие положения
I Л Ъ *».- I * • . *

1.1 Самоуправление создаётся с целью развития коллегиальных, демократических форм 
управления в колледже представительства студентов и органах управления.

1.2 Целями студенческого самоуправления является:
- развитие коллективных демократических форм управления колледжа;
- подготовка студентов к реализации организаторских функций в будущей 

профессиональной деятельности.
1.3 Студенческое самоуправление является формой организации жизнедеятельности 

студенческого коллектива, которая предполагает активное участие студентов в управлении 
колледжа.

1.4 Формами студенческого самоуправления является участие студентов в работе:
- совета колледжа;
- педсовета;
-студенческого совета колледжа;
- студенческого профкома;
- студенческого совета общежития;
- комитета физкультуры и спорта;
- старостата;
-совета самоуправления групп.

2 Основные направления деятельности студенческого самоуправления

2.1 Социальная защита студентов
2.1.1 Работа в составе стипендиальной комиссии.
2.1.2 Участие в распределении материальной помощи.
2.1.3 Контроль использования 5% стипендиального фонда (оплата культмассовых и 

спортивных мероприятий, путёвок, премирования).
2.1.4 Работа по оздоровлению студентов совместно с медицинским центром «Медтранс» и 

комитетом по спортивно-оздоровительной работе:
- медицинский осмотр студентов;
- приобретение путёвок в санатории, профилактории, дома отдыха;
- организация занятий в группах «Здоровья»;
- организация туристических походов с учебными группами;
- организация коллективных лыжных прогулок в выходные дни;
- организация дней «Здоровья» для студентов дневного отделения.

2.1.5 Заселение студентов в общежитие.

2.2 Правовая защита
2.2.1 Участие в работе педагогического Совета колледжа.
2.2.2 Участие и развитие системы самоуправления:

в группах;
студенческий совет общежития; 
студенческий профком; 
старостат;
комитет по спортивно-оздоровительной работе.

2.2.3 Распределение и трудоустройство.

2.3 Учебно-воспитательная деятельность
2.3.1 Рассматривать итоги аттестации групп на заседаниях профкома и старостата но 

выявлению отстающих и опаздывающих студентов.
2.3.2 Профилактическая работа со студентами и родителями совместно с администрацией.
2.3.3 Осуществлять борьбу с прогульщиками, нарушителями дисциплины через СМИ, 

организация работы студенческого медиа-центра «Ритм жизни»
2.3.4 Вести индивидуальную работу со студентами «группы риска».



2.4 Культурно-массовая и спортивная работа
2.4.1 Проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий согласно плану работы.
2.4.2 Работа по вовлечению студентов в кружки по интересам и спортивные секции.
2.4.3 Формирование и пропаганда здорового образа жизни.
2.4.4 Выявление талантов, их развитие и поддержка. Создание культурного пространства для 

студентов.
2.4.5 Работа студенческого медиа-центра «Ритм жизни».

2.5 Жилищно-бытовая работа
2.5.1 Принятие участия в распределении жилой площади общежития между иногородними 

студентами.
2.5.2 Организация дежурства органов самоуправления в общежитии при заселении и 

проведении мероприятий и вечеров отдыха жильцов.
2.5.3 Организация и проведение конкурса на «Лучшую комнату общежития», «Лучший 

этаж», «Лучшее общежитие».

3 Структура студенческого самоуправления

3.1 Высшим органом студенческого самоуправления является ежегодная конференция 
представителей студентов.

3.2 Исполнительным органом студенческого самоуправления является студенческий Совет, 
который избирается высшим органом студенческого самоуправления.

3.3 Членами совета являются избираемые представители.
3.4 Количество представителей устанавливается в зависимости от % соотношения количества 

студентов на отделении к общему количеству студентов колледжа.
3.5 Количество представителей в студенческом совете составляет 5% от общего количества 

обучающихся.
3.6 Председатель студенческого Совета, его заместитель ответственные за профильные 

комиссии избираются на заседании студенческого совета, путём открытого голосования, при 
присутствии не менее 2/3 от общего числа.

3.7 Студенческий совет организует свою работу через профильные комиссии по следующим 
направлениям:

- социальная и правовая защита студентов;
- учебно-воспитательная;
- культурно-массовая;
- спортивно-оздоровительная;
- жилищно-бытовая;
- работа в общежитии.
3.8 Кураторство работы Совета студентов, профильных комиссий и медиа-центра 

осуществляют заведующий отдела доп.образования и педагог-организатор.
3.9 Заседание студенческого Совета проходит не реже 1 раза в квартал.
3.10 Решение о переизбрании, назначении, исключении члена совета осуществляется путём 

открытого голосования простым большинством голосов из числа присутствующих.
3.11 Первичным звеном студенческого самоуправления является совет групп. В состав совета 

входит староста, профорг, физорг, старший волонтер группы. Работа в группах осуществляется 
под руководством кураторов групп.

3.12 Работу старостата курируют заведующий дневного отделения.
3.13 Работу физоргов курирует руководитель по спортивно-оздоровительной работе.
3.14 Работу профоргов курирует председатель профкома студентов и заместитель 

председателя.
3.15 В общежитии самоуправление осуществляется Советом общежития, под руководством 

воспитателя общежития.
3.16 Работу совета самоуправления колледжа курирует заместитель директора по 

воспитательной работе.



4 Применение положения

4.1 Функции и полномочия органов студенческого самоуправления определяются 
действующим законодательством и соответствующими нормативными актами.

4.2 Функции и полномочия органов студенческого самоуправления реализуются в процессе 
работы выборных органов и участие студентов в работе административно-педагогических 
структур колледжа.

4.3 Конкретные полномочия и функции студенческого совета доводятся до сведения всех 
студентов на собраниях групп.

4.4 Решение Советов студенческого самоуправления, согласованное с администрацией 
колледжа, обязательные для исполнения всеми студентами.
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