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ПОЛОЖЕНИЕ
О СТУДЕНЧЕСКОМ САМОУПРАВЛЕНИИ
В ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТНОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Самоуправление в колледже – это демократическая форма организации
жизнедеятельности студенческого коллектива, которая предполагает самостоятельное
принятие решений и реализацию решений обучающихся, студентов для достижения
общественно значимых целей.
Самоуправление – высшая форма управления студенческого коллектива и
осуществляется среди равных. Студенческое самоуправление создает условия для
реализации права избирать и быть избранным для каждого обучающегося, студента,
формирует навыки участия в управленческой деятельности.
Смысл самоуправления – не в управлении одних обучающихся, студентов другими,
а в овладении ими основами демократических отношений в обществе и умением
управлять собой и жизнью коллектива.
2. Цели студенческого самоуправлении:
Участие в воспитании обучающихся, студентов на основе принципов гуманизма,
толерантности, социальной справедливости, демократии, взаимной требовательности и
неприятия экстремизма в любых проявлениях.
Создание
условий
для
развития
самостоятельности,
самоорганизации,
самоопределения и творческого самовыражения обучающихся, студентов колледжа.
Создание условий для организации учебы и внеурочной деятельности обучающихся,
студентов колледжа.
Обеспечение соблюдения прав и обязанностей обучающихся, студентов,
зафиксированных в Уставе колледжа.
Повышение эффективности взаимодействия администрации и обучающихся,
студентов.
3. Задачи студенческого самоуправления:
Организация контроля над соблюдением правил внутреннего распорядка колледжа
со стороны обучающихся.
Организация общественно-полезной работы в пределах колледжа.
Организация культурно-развлекательных мероприятий и отдыха обучающихся,
студентов.
Оказание различной помощи обучающимся, студентам в процессе их обучения и
творческой деятельности, в т.ч. привлечение к учебно-исследовательской и научнопрактической работе (участие в конференциях, семинарах, в организации обмена опытом).
Поддержание связи с молодежными общественными организациями города,
привлечение студенческого коллектива к активной работе в городском молодежном
самоуправлении.
Содействие превращению колледжа в открытую полифункциональную систему.
4. Принципы организации студенческого самоуправлении:
Принцип делового сотрудничества обучающихся, студентов с педагогическим
коллективом и администрацией колледжа.
Принцип самостоятельности и ответственности при проведении общественнозначимых мероприятий.
Принцип автономности и независимой деятельности в рамках локальных
нормативных актов колледжа.
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Студенческое самоуправление взаимодействует с администрацией колледжа через
вынесение на заседания Совета колледжа, педагогического совета, администрации
обсуждение вопросов в рамках своей компетенции.
5. Сфера компетенции Студенческого совета:
 внеурочная работа обучающихся, студентов;
 контроль за соблюдением прав и обязанностей обучающихся, студентов.
II. СТРУКТУРА САМОУПРАВЛЕНИЯ
6 .Высшим органом студенческого самоуправления является студенческая
Конференция, которая формируется из делегатов групп. Конференция проводится один
раз в год в первой декаде сентября, принимает отчет о деятельности Студенческого совета
за предыдущий период и принимает решение о направлениях и содержании деятельности
на следующий год. Каждая учебная группа делегирует на Конференцию 4-5 человек из
состава студенческого актива.
7. Исполнительным органом самоуправления является Студенческий совет,
который избирается Конференцией на основании представления 1-2 делегатов от учебной
группы.
8. Председатель Студенческого совета избирается открытым голосованием на
заседании Студенческого совета в составе не менее трех четвертей большинством голосов
сроком на один год.
9. В случае отсутствия Председателя по уважительной причине все его обязанности
выполняет
заместитель
Председателя,
назначаемый
непосредственно
самим
Председателем.
10. Каждый член Студенческого совета отвечает за определенное направление
деятельности и имеет реальные права и обязанности в сфере своей деятельности и
компетенции.
11. Структура Студенческого совета определяется объемом работ по следующим
направлениям (отделы Студенческого совета):
- связь с администрацией и другими учебными заведениями города;
- пресс-центр;
- концертная деятельность;
- организация досуга и быта обучающихся, студентов;
- спортивно оздоровительная деятельность;
- деятельность по реализации «Правил внутреннего распорядка для обучающихся
ГБПОУ СО «Каменск-Уральский педагогический колледж».
12. Направления деятельности определяются студенческой Конференцией, могут
корректироваться в соответствии с Планом развития колледжа и потребностями развития
студенческого коллектива в процессе реализации самоуправления.
13.Руководители отделов Студенческого совета осуществляют связь со
студенческим активом, формируют рабочие группы для организации и проведения
творческих дел.
III. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА
14. Функциональные обязанности Студенческого совета:
- представляет интересы студенчества перед администрацией колледжа;
- принимает участие в решении социально-правовых проблем обучающихся,
студентов колледжа;
- готовит на рассмотрение руководства колледжа доклады, аналитические записки,
положения о смотрах, конкурсах, рекомендации в пределах своей компетенции;
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- выносит на рассмотрение Совета колледжа проекты внутренних локальных актов в
пределах своей компетенции;
- разрабатывает, принимает и реализует меры по организации общественных
студенческих формирований, действующих в колледже;
- взаимодействует с администраций колледжа по различным аспектам
жизнедеятельности обучающихся, студентов;
- организует социально значимую общественную деятельность обучающихся,
студентов;
информирует обучающихся, студентов, администрацию, преподавателей,
сотрудников колледжа по различным аспектам студенческой жизни и государственной
молодежной политики;
- формирует и обучает основам управленческой деятельности студенческий актив
колледжа (рабочие группы творческого коллективного дела);
15. Решения Совета являются обязательными для всех студентов, если они не
противоречат нормативным документам. Спорные вопросы и вопросы, требующие
согласования, решаются совестно с представителями администрации Студенческого
совета. В случае не принятия согласованного решения, создается Согласительная
комиссия в составе: Председателя и руководителей отделов Студенческого совета,
представителей студенческого актива и администрации.
16. В конце каждого месяца Студенческий совет проводит заседание для
подведения итогов работы за месяц, определяет цели и задачи на следующий месяц.
17. Студенческий совет поддерживает высокий статус колледжа, принимая участие
в мероприятиях, проводимых организациями района, города, области.
IY. ПРАВА СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА
18. Студенческий совет имеет право:
- высказывать мнение по любому вопросу, относящемуся к жизнедеятельности
обучающихся, студентов;
- присутствовать на защите рефератов, курсовых и дипломных работ, зачетах и
экзаменах, высказывать свое мнение по процедуре проведения контрольного
мероприятия;
- запрашивать и получать информационные документы и аналитические материалы в
администрации и структурных подразделениях колледжа в пределах своей компетенции;
- законодательной инициативы при решении задач социально-экономического
развития колледжа, социального обеспечения и развития студенческой молодежи;
- совместно с администрацией участвовать в распределении и использовании
бюджетных средств, статьи расходов которых непосредственно затрагивают интересы
обучающихся, студентов (стипендии, средства, выделяемые на культуру, спорт, отдых,
лечение т.д.);
- приглашать на свои заседания кураторов социальных проектов, классных
руководителей учебных групп, представителей администрации колледжа;
- представлять членов Студенческого совета к поощрению за активную работу и
достижение положительных результатов деятельности. Решение о представлении к
поощрению принимается комиссией в составе председателя Студенческого совета,
заместителя председателя и одним, ежемесячно сменяемым членом Студенческого совета
в конце каждого месяца.
19. Председатель Студенческого совета, его заместитель, инициативные группы
имеют право безотлагательного приѐма директором колледжа.
Y. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА
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20. В первой декаде каждого семестра на заседании Студенческого совета
утверждается план работы, определяются ответственные за организацию общественнозначимой деятельности.
21. Информация о деятельности Студенческого совета размещается на стенде и
сайте колледжа.
22. Протоколы заседаний Студенческого совета колледжа ведутся на каждом
заседании, заверяются председателем Студенческого совета и секретарем. Книга
протоколов заседаний Студенческого совета колледжа вносится в номенклатуру дел
образовательного учреждения и хранится в его канцелярии.
YI. ВЫВОД ЧЛЕНОВ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА ИЗ СОСТАВА СОВЕТА
23. Члены студенческого совета могут быть выведены из состава:
- по собственной инициативе;
- за систематическое нарушение Правил внутреннего распорядка для обучающихся
ГБПОУ СО «Каменск-Уральский педагогический колледж».
- за разовое грубое нарушение Правил внутреннего распорядка для обучающихся
ГБПОУ СО «Каменск-Уральский педагогический колледж».
24. Члены Студенческого совета могут быть выведены из состава по инициативе
председателя с согласия Студенческого совета.
25. Члены Студенческого совета могут быть отозваны группой за неисполнение
полномочий делегата. В этом случае группа выбирает нового представителя и готовит его
представление перед Студенческим советом.
YII. ЛИКВИДАЦИЯ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА
26. Ликвидация Студенческого совета производится в следующих случаях:
- по инициативе Студенческого совета;
- за
систематическое нарушение правил внутреннего распорядка членами
Студенческого совета;
- в случае, если деятельность Студенческого совета противоречит существующим
нормам права.
27. Новый состав Студенческого совета формируется внеочередной студенческой
Конференцией.
YIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
28. Настоящее Положение зарегистрировано за №________ от «___» _______2015г.
и хранится ___________________________________________
(наименование структурного подразделения)
Контроль и надзор за исполнением настоящего Положения возложить на ...
ФИО лиц инициативной группы (разработчика) с указанием должности – ....
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