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1. Общие положения 

 

1.1 Студенческое соуправление является формой организации 

жизнедеятельности студенческого коллектива, характеризующейся 

активным участием студентов в решении задач, стоящих перед учебным 

заведением. 

1.2. Студенческое   самоуправление   создается   для   достижения   двух  

взаимосвязанных целей: 

а) развития коллегиальных, демократических форм управления ССУЗом; 

б) подготовки студентов к реализации организаторских функций в будущей 

профессиональной деятельности. 

1.3. Круг вопросов, находящихся в ведении студенческого соуправления и 

уровень участия  студентов  в  их обсуждении  и  решении (с правом  

решающего   голоса,   с   правом   совещательного   голоса,   в   качестве 

наблюдателя) определяются Положением о Студенческом совете 

колледжа, Положением о студенческом общежитии, Положением о 

Совете общежития, данным Положением, иными 

локальными актами. 

1.4. Формами активного участия студентов в решении стоящих перед 

учебным заведением задач являются: работа в Студсовете колледжа , 

Совете общежития, Совете колледжа, Совете по профилактике 

правонарушений и пропаганде здорового образа жизни, Стипендиальной 

комиссии, Совете физкультуры, Старостатах отделений, активах групп. 

1.5. В сферу действия студенческого соуправления входит решение 

вопросов, касающихся профессиональной подготовки, развития 

студенческого творчества, социальной защиты, организации досуга, 

сохранения здоровья, профилактики правонарушений студентов колледжа. 

1.6. Структура, порядок организации работы, полномочия, время действия 

органов студенческого соуправления определяются решением студенческой 



конференции и согласуются с администрацией колледжа. 

2. Структура студенческого самоуправления 

 

2.1. Высшим органом студенческого соуправления является  конференция 

студенческих представителей (активов групп).  

2.2.Органами, осуществляющими текущие права и обязанности 

студенческого соуправления, являются: актив группы, который избирается 

на общем собрании группы прямым голосованием; Старостат отделения -

формируется из старост групп; Студсовет колледжа избирается на 

ежегодной конференции представителей студенческого коллектива, 

делегированных общими собраниями групп (как правило, активы групп); 

Совет общежития - формируется общим собранием жильцов общежития;   

Совет  физкультуры  -  формируется  на  общем  собрании студентов - 

спортсменов колледжа. 

2.3. Председатель Студсовета колледжа избирается на первом заседании. В 

состав Студсовета избираются студенты, которые будут руководить 

профильными комиссиями. Количество, состав и профиль работы комиссий 

определяются как общими задачами учебного заведения, так и текущими 

планами его работы и утверждается конференцией студентов. К работе в 

комиссии могут быть привлечены студенты, преподаватели, представители 

администрации ССУЗа. 

2.4. Работу Студсовета  колледжа курирует заместитель директора по 

воспитательной работе; Совета общежития - воспитатель; Старостата 

отделения - заведующий отделением; Совета физкультуры - руководитель 

ФВС; актива группы - классный руководитель. Все классные руководители 

имеют право совещательного голоса. 

 

 

 



3. Права и обязанности студенческого соуправления. 

 

3.1. Общие  права и обязанности студенческого соуправления определяются 

Положением о данном органе соуправления, принятым в колледже на  

конференции   и   согласованном   с  администрацией колледжа; 

потребностями реализации перспективных и текущих задач  учебного     

заведения;     необходимостью     защиты     прав     студентов, 

удовлетворения всех их потребностей и интересов. 

3.2.Права и обязанности студенческого соуправления реализуются в ходе 

работы выборных органов соуправления (советы всех уровней и профильные 

комиссии в их составе), а так же путем участия студенческих представителей 

в работе административно-педагогических структур колледжа. 

3.3. Советы соуправления обязаны принимать участие в совершенствовании 

учебно-воспитательной работы (рассмотрение предложений, разработка и  

реализация планов работы), в распределении стипендий и любых других  

видов социальной помощи, в решении всех вопросов жизнедеятельности  

избравшего  его  коллектива,   находящихся  в   ведении  самоуправления  

согласно Положению о студенческом самоуправлении колледжа. 

3.4.Решения   Совета   соуправления,   согласованные   с   администрацией, 

обязательны для избравшего его студенческого коллектива. 

3.5. Председатель Совета соуправления любого уровня: 

-организует работу Совета (готовит план работы, структурирует Совет, 

готовит и проводит его заседания, разъясняет студентам решения совета и 

организует работу по их выполнению) 

-в случае необходимости совместно с инициативно группой выходит с 

запросами или предложениями от имени представляемого студенческого 

коллектива в администрацию ССУЗа или в Совет колледжа;  

-как полноправный представитель принимает участие во всех 

совещаниях, заседаниях, советах, на которых затрагиваются интересы 

избравшего его студенческого коллектива. 



3.6. Заместитель председателя Совета самоуправления: 

- в отсутствие председателя Совета исполняет его обязанности: ведет 

делопроизводство, протоколы заседания и учет работы членов Совета ведет 

работу по выполнению тех поручений, которые за ним закреплены 

планом работы Совета. 

3.7. Между членами Советов и актива группы распределяются обязанности в 

соответствии с задачами, которые необходимо решить по курируемому  

направлению работы. 

3.8.Члены профильных комиссий участвуют в обсуждении, и реализуют 

принятые решения по проблемам, соответствующим профилю той комиссии, 

в которой каждый из них работает, привлекают членов студенческого 

коллектива к работе своих комиссий. 

 

4. Организация соуправления в студенческой группе. 

 

4.1 Соуправление в группе может быть организовано в форме выбора актива 

группы. 

4.2 В состав актива группы входят избираемые прямым голосованием  

староста и организаторы профильной работы. Профильные комиссии не  

избираются,   вместо   этого   каждый   организатор   профильной   работы  

соединяет инициативные группы, работающие над решением определенной 

проблемы. 

4.3. Актив группы имеет право и обязан принимать участие в решении всех 

вопросов, касающихся жизнедеятельности группы. 

4.4. Председатель актива группы (староста) участвует в работе Старостата  

отделения и Стипендиальной комиссии при распределении стипендии и  

различных социальных выплат  и льгот,  при рассмотрении  вопросов 

дисциплинарного характера, при обсуждении планов работы. 

В случае, необходимости (при возникновении взрывоопасной ситуации), 

классный   руководитель   (куратор)   принимает   на   себя   всю   полноту 



ответственности за происходящее в группе. При этом в 3 - х дневный срок 

должна собраться конфликтная комиссия, состоящая из равного количества 

членов   Студсовета колледжа    и   администрации   колледжа   для   

рассмотрения чрезвычайных ситуаций. 


