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1. Общие положения 

1.1. Орган студенческого самоуправления в Колледже создан в целях обеспечения 

реализации прав студентов на участие в управлении образовательным процессом, решения 

важных вопросов жизнедеятельности студенческой молодежи, развития её социальной 

активности, поддержки и реализации социальных инициатив. 

1.2. Представительным органом студентов Колледжа является Общее собрание 

студентов Колледжа, объединяющее и координирующее деятельность Студенческого 

совета, Старостата, Активов групп, других общественных объединений (при их наличии). 

1.3. Каждый студент Колледжа имеет право избирать и быть избранным в органы 

студенческого самоуправления любого уровня в соответствии с настоящим Положением. 

1.4. Деятельность органов студенческого самоуправления направлена на всех 

студентов Колледжа. 

1.5. Деятельность Студенческих советов регламентируется Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ. 

1.6. Решения Общего собрания студентов Колледжа как высшего представительного 

органа студенческого самоуправления распространяются на всех студентов Колледжа. 

1.7. В своей деятельности Общее собрание студентов Колледжа руководствуется 

Уставом Колледжа, Правилами внутреннего распорядка обучающихся и настоящим 

Положением. 

 

2. Основные задачи 

2.1. Целями деятельности органов студенческого самоуправления являются: 

 формирование гражданской культуры, активной гражданской позиции студентов 

Колледжа, содействие развитию их социальной зрелости, самостоятельности, 

способности к самоорганизации и саморазвитию; 

 обеспечение реализации прав на участие студентов в управлении Колледжем, оценке 

качества образовательного процесса; 

 формирование у студентов Колледжа умений и навыков самоуправления, подготовка их 

к компетентному и ответственному участию в жизни общества. 

2.2. Задачами органов студенческого самоуправления являются: 

 защита и представление прав и интересов студентов; 

 содействие в решении образовательных, воспитательных, социально-бытовых и прочих 

вопросов, затрагивающих их интересы; 

 сохранение и развитие демократических традиций студенчества; 

 содействие администрации Колледжа в организации досуга и быта студентов, в 

пропаганде здорового образа жизни; 



 содействие структурным подразделениям Колледжа в проводимых мероприятиях в 

рамках образовательного и воспитательного процесса; 

 проведение работы, направленной на повышение сознательности студентов и их 

требовательности к уровню своих знаний, патриотическое отношение к духу и 

традициям Колледжа; 

 информирование студентов о деятельности Колледжа; 

 участие в формировании общественного мнения о студенческой молодежи как о 

реальной силе и стратегическом ресурсе развития российского общества; 

 содействие реализации общественно значимых молодежных инициатив; 

 воспитательная, спортивно-оздоровительная, культурно-массовая, профилактическая 

деятельность среди студентов Колледжа, а также деятельность, связанная с 

организацией и соблюдением санитарных норм и обеспечением общественного порядка. 

 

3. Структура и регламент органов студенческого самоуправления 

3.1. Структуру Студенческого самоуправления образуют: 

 Студенческий совет Колледжа; 

 

 Студенческий совет старост групп - Старостат. 

 

3.2 Студенческий совет Колледжа выбирает председателя Студенческого совета, его 

заместителя и секретаря, а также формирует и утверждает состав секторов, в число которых 

входят: 

 Научный сектор; 

 Учебный сектор; 

 Культурно-массовый сектор; 

 Спортивный сектор; 

 Волонтерский сектор; 

 Информационный сектор. 

Выборы председателя, заместителя, секретаря и руководителей секторов 

Студенческого совета проходят на Общих собраниях студентов Колледжа простым 

большинством голосов при условии участия в собрании более половины обучающихся 

студентов. Выборы являются прямыми и открытыми. Председатель Студенческого совета 

избирается сроком на 1 год. 

3.2 Студенческий совет старост групп - Старостат является органом студенческого 

самоуправления в сфере реализации учебной и внеучебной деятельности студентов. 

Старостат объединяет старост студенческих групп и вырабатывает единую политику 

в их работе. Решения Старостата являются обязательным для исполнения всеми студентами 



Колледжа. В своей деятельности Старостат руководствуется Уставом Колледжа, 

Правилами внутреннего распорядка обучающихся и настоящим Положением. 

3.3. Студенческий совет учебной группы и староста учебной группы выбираются на 

общем собрании студентов группы простым большинством голосов. Собрание правомочно 

принимать решение при условии участия в нем более половины студентов группы. Выборы 

являются прямыми и открытыми. В выборах имеют право принимать участие все студенты 

группы. 

 

4. Права и обязанности органов студенческого самоуправления 

4.1. Органы студенческого самоуправления имеют право: 

 участвовать в решении социально-бытовых вопросов, затрагивающих интересы 

студентов, в распределении средств, выделяемых на культурно-массовые и спортивно-

оздоровительные мероприятия; 

 участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с нарушениями студентами учебной 

дисциплины и правил внутреннего распорядка в Колледже; 

 запрашивать и получать в установленном порядке от администрации Колледжа 

необходимую для деятельности Студенческого совета информацию; 

 вносить предложения по решению вопросов использования материально-технической 

базы и помещений Колледжа; 

 пользоваться в установленном порядке информацией, имеющейся в распоряжении 

органов управления Колледжа; 

 принимать непосредственное участие в планировании, подготовке, проведении и 

анализе внеучебных мероприятий, проводимых студентами Колледжа. 

4.2. Органы студенческого самоуправления обязаны: 

 проводить работу, направленную на повышение сознательности студентов и их 

требовательности к уровню своих знаний, повышение гражданского самосознания 

студентов, воспитание чувства долга и ответственности; 

 своевременно в установленном порядке рассматривать все заявления и обращения 

студентов, поступающие в Студенческий совет; 

 проводить работу в соответствии с Положением и Планом деятельности студенческого 

совета на учебный год; 

 поддерживать социально значимые инициативы студентов; 

 содействовать созданию необходимых социально-бытовых условий, а также условий для 

учебы и отдыха студентов; 

 информировать администрацию Колледжа о своей деятельности. 
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