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1. Общие положения 

1. 1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом Российской Федерации  от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» с последующими изменениями и 

дополнениями; приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 

2013 г. N 464 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования"; Уставом ОГАПОУ «Новооскольский  

колледж» и другими нормативными актами. 

1.2. В целях воспитания социально-активной личности, сочетающей высокую 

нравственность и культуру с чувством профессионального достоинства за 

качество и результаты  своего труда, в Новооскольском колледже вводится 

студенческое самоуправление как составная часть системы демократического 

управления учебным заведением, предусматривающая делегирование 

отдельных управленческих функций студенческому коллективу и его 

общественным органам. 

 

2. Цели студенческого самоуправления 

2.1. Усиление роли студенческого самоуправления в воспитании студентов, 
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уважение демократического образа жизни, взаимной требовательности, 

чувство социальной справедливости, здорового морально-психологического 

климата, утверждение на основе социальной гласности  нравственных 

принципов, нетерпимости к антиобщественным действиям в коллективе и в 

быту. 

2.2. Организация и контроль учебной, спортивной, творческой деятельности 

студентов, активизация самостоятельности в рамках образовательного 

процесса. 

2.3. Повышение социальной активности, осуществление эффективной связи 

студентов и работников колледжа, а так же с молодежными организациями 

города, области. 

2.4. Развитие и углубление инициативы студентов, организация работы 

студенческого актива, способного к организации разнообразных видов 

социально значимой деятельности.  

 

3. Задачи студенческого самоуправления 

3.1. Создание условий для всестороннего развития личности и 

раскрытия ее способностей. 

3.2. Организация совместной деятельности единого коллектива 

студентов и преподавателей, объединенных общей целью, имеющей 

личностную, общественную значимость; гуманными отношениями и 

высокой ответственностью;. 

3.3. Утверждение морально-этических норм в коллективе студентов, 

развитие демократизации и гласности. 

3.4. Организация быта и отдыха студентов. 

3.5. Формирование сплоченного коллектива студентов и 

общественного мнения в нем; 

3.6. Развитие у студентов активной гражданской позиции, 

самостоятельности в принятии решений. Формирование качеств 

руководителя трудового коллектива; 

3.7. Координация работы всех общественных комиссий по 

направлениям работы, а также учебных групп по вопросам самоуправления, 

оказание им практической помощи. 

 

4. Структура студенческого самоуправления 

4.1. На уровне учебной группы основным органом самоуправления 

является Собрание группы. Оперативным исполнительным органом 

самоуправления является Совет группы, в состав  которого входят куратор, 

председатель Совета группы,  староста, зам.старосты, профорг, физорг, 

ответственный за культурно-досуговую деятельность, за жилищно-бытовую 

работу, за работу редколлегии, трудовые дела и др.  

4.2. Совет учебной группы избирается на общем собрании группы 

открытым голосованием простым большинством голосов, сроком на 1 год. 

Контроль, педагогическое сопровождение студенческого Совета группы 
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осуществляет куратор. 

4.3. В целях организации студенческого Совета на уровне отделения 

создается Совет отделения (Совет старост). Совет отделения объединяет 

старост групп, организуется и контролируется заведующими отделения. 

Заседание Советов отделений проводятся не реже 1 раза в месяц. 

4.4. Органом студенческого самоуправления на  уровне колледжа 

является Совет обучающихся, который функционирует в форме 

студенческого Совета колледжа.  Каждый обучающийся имеет право 

избирать и быть избранным в Совет. Совет формируется из числа 

обучающихся колледжа. Деятельность Совета направлена на всех студентов 

колледжа. Наличие двух и более Советов в колледже не допускается.  

 

5. Основные цели и задачи  Совета 
5.1. Целями деятельности Совета является формирование гражданской 

культуры, активной гражданской позиции студентов, содействие развитию их 

самостоятельности, способности к самоорганизации и саморазвитию, формирование 

у обучающихся умений и навыков самоуправления, подготовка их к компетентному 

и ответственному участию в жизни общества. 

5.2. Основными задачами студенческого Совета являются: 

5.2.1. Участие в решении вопросов, связанных с подготовкой 

высококвалифицированных специалистов; 

5.2.2. Разработка предложений по повышению качества образовательного 

процесса с учетом научных и профессиональных интересов студентов; 

5.2.3. Содействие органам управления, студенческого самоуправления 

образовательной организации, студенческим объединениям в решении 

образовательных и научных задач, в организации досуга и быта студентов, в 

проведении мероприятий образовательной организацией, направленных на 

пропаганду здорового образа жизни; 

5.2.4. Содействие образовательной организации в проведении работы со 

студентами, направленной на повышение сознательности студентов и их 

требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного отношения к 

имущественному комплексу образовательной организации; 

5.2.5. Укрепление межрегиональных и международных отношений между 

различными образовательными организациями; 

5.2.6. Содействие реализации общественно значимых молодежных инициатив; 

5.2.7. Консолидация усилий студенческих объединений для решения 

социальных задач и повышения вовлеченности студенческой молодежи в 

деятельности органов студенческого самоуправления; 

5.2.8. Содействие органам управления образовательной организации в вопросах 

организации образовательной деятельности; 

5.2.9. Содействие образовательной организации в проведении работы со 

студентами по выполнению требований устава образовательной организации, 

правил внутреннего распорядка образовательной организации и правил проживания 

в общежитии и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 
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осуществления образовательной деятельности; 

5.2.10. Проведение работы, направленной на повышение сознательности 

студентов, их требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного 

отношения к имущественному комплексу образовательной организации. 

6. Порядок формирования и структура студенческого Совета 

6.1. Состав Совета может состоять только из обучающихся очной формы 

обучения образовательной организации, в которой он формируется. 

6.2. Представители соответствующего года обучения выдвигаются в состав 

Совета на собраниях  групп. 

6.3. Совет формируется путем соответствующих выборов не реже одного раза в 

год.  

6.4. Председатель Совета  избирается из состава Совета простым большинством 

голосов на собрании Совета или на Конференции или в ходе всеобщего 

голосования. 

 

7. Взаимодействие Совета обучающихся с органами управления 

образовательной организации 

7.1. Взаимоотношения Совета с органами управления образовательной 

организации регулируются Положением. 

7.2. Совет взаимодействует с органами управления образовательной 

организации на основе принципов сотрудничества и автономии. 

7.3. Представители органов управления образовательной организации могут 

присутствовать на заседаниях Совета. 

 

8. Полномочия Совета обучающихся 

8.1. Совет  имеет право: 

8.1.1. Участвовать в разработке и обсуждении проектов локальных 

нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы обучающихся 

образовательной организации; 

8.1.2. Готовить и вносить предложения в органы управления образовательной 

организации по организации быта и отдыха обучающихся; 

8.1.3. Выражать обязательное к учету мнение при принятии локальных 

нормативных актов образовательной организации, затрагивающих права и законные 

интересы обучающихся; 

8.1.4. Выражать обязательное к учету мнение при определении размеров 

государственных академических стипендий студентам, государственных 

социальных стипендий студентам в пределах средств, выделяемых образовательной 

организации на стипендиальное обеспечение обучающихся (стипендиальный фонд) 

через вхождение их представителя в стипендиальную комиссию; 

8.1.5. Выражать обязательное к учету мнение при определении размера и 

порядка оказания материальной поддержки обучающимся через представителя, 

входящего в стипендиальную комиссию; 

8.1.6. Выражать обязательное к учету мнение при определении размера платы 

для обучающихся за пользование жилым помещением и коммунальные услуги в 
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общежитии; 

8.1.7. Участвовать в рассмотрении и выражать мнение по вопросам, связанным 

с нарушениями обучающимися учебной дисциплины и правил внутреннего 

распорядка образовательной организации, в том числе через студенческие советы 

групп; 

8.1.8. Участвовать в разработке и реализации системы поощрений 

обучающихся за достижения в разных сферах учебной и внеучебной деятельности, в 

том числе принимающих активное участие в деятельности Совета обучающихся и 

общественной жизни образовательной организации; 

8.1.9. Участвовать в организации работы комиссии по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений; 

8.1.10. Запрашивать и получать в установленном порядке от органов 

управления образовательной организации необходимую для деятельности Совета 

обучающихся информацию; 

8.1.11. Вносить предложения по решению вопросов использования 

материально-технической базы и помещений образовательной организации; 

8.1.12. Пользоваться в установленном порядке информацией, имеющейся в 

распоряжении органов управления образовательной организации; 

8.1.13. Информировать обучающихся о деятельности образовательной 

организации; 

8.1.14. Рассматривать обращения, поступившие в Совет обучающихся 

образовательной организации. 

 

9. Организация работы Совета 

9.1. Для решения вопросов, входящих в полномочия Совета, проводятся 

заседания Совета. 

9.2. Заседания Совета  созываются председателем Совета по собственной 

инициативе либо по требованию не менее чем одной трети членов Совета. 

Очередные заседания Совета  проводятся не реже одного раза в месяц. 

9.3. Председательствует на заседаниях Совета председатель Совета  либо, в его 

отсутствие, один из его заместителей. 

9.4. Заседание Совета  правомочно, если на нем присутствует более половины 

избранных членов Совета. Решение считается принятым, если за него проголосовало 

более половины членов Совета обучающихся, присутствующих на заседании. 

Каждый член Совета при голосовании имеет право одного голоса. Передача права 

голоса другому лицу не допускается. 

9.5. По итогам заседания составляется протокол заседания Совета, который 

подписывает председательствующий на заседании. 

9.6. Совет  ежегодно отчитывается о выполнении задач перед обучающимися 

образовательной организации. 

 

10. Комиссии по направлениям работы при 

совете обучающихся. 

В целях организации и проведения практической работы в системе 
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студенческого самоуправления при совете создаются комиссии по 

направлениям:   

- учебно-научная; 

- трудовая; 

- информационная 

-спортивно-оздоровительная; 

-жилищно-бытовая (совет общежития); 

-культурно-массовая. 

Состав комиссии формируется на организационном собрании Совета 

из числа выбранных членов.  

Выборы членов комиссии проводятся сроком на один год, если иное 

не предусмотрено положением о студенческом самоуправлении учебного 

заведения. 

Председатель комиссии избирается на организационном заседании 

комиссии простым большинством голосов и кооптируется в состав совета 

студенческого самоуправления по должности. 

Из числа членов комиссии избираются заместитель председателя и 

секретарь комиссии. 

Комиссия работает согласно своему плану, утвержденному советом. 

Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного 

раза в два месяца. 

Примерные функции комиссии по направлениям работы: 

10.1.Учебно-научная  комиссия: 

- осуществляет помощь администрации в организации учебной 

работы, соблюдении графика учебного процесса; 

- обеспечивает контроль за учебной дисциплиной, посещаемостью 

учебных занятий и успеваемостью; 

- анализирует причины неуспеваемости студентов и организует 

своевременную помощь отстающим в учебе; 

-вносит предложения по вопросам улучшения организации учебного 

процесса; 

-рассматривает вопросы дисциплинарного характера и вносит в 

администрацию предложения об отчислении студентов и  других мерах 

дисциплинарного и общественного воздействия. 

10.2.Трудовая комиссия: 

- участвует в организации и проведении конференций по итогам 

производственной и учебной практик; 

- организует уборку и озеленение территории, закрепленной за 

учебным заведением; 

- проводит совместно с заместителем директора по 

производственному обучению профориентационную  работу среди молодежи 

и студентов; 

- организует и проводит дни открытых дверей, дней знаний, недель 

специальностей, встречи с руководителями и работниками хозяйств и 
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предприятий агропромышленного комплекса, фермерами; 

- подводит итоги профориентационной работы и определяет в 

соответствии с ними задачи на новый период; 

- участвует в организации и проведении смотров-конкурсов «Лучший 

по профессии». 

10.3.Информационная  комиссия: 

-руководит работой редколлегии стенной газеты учебного заведения, 

планирует и организует выпуск периодической стенной печати; 

-решает вопросы, связанные с оформлением культурно-массовых 

мероприятий, а также проведение конкурсов газет, плакатов и других видов 

стенной печати; 

-выпускает информационный орган совета студенческого 

самоуправления, где отражаются решения совета, информация о его работе, о 

плане мероприятий и т.д.; 

10.4.Комиссия спортивно-оздоровительной работы: 

-совместно с соответствующими структурами учебного заведения и 

общественными организациями планирует и проводит спортивные 

мероприятия; 

- формирует жюри и судейские бригады на различных спортивных 

соревнованиях в помощь руководителю физвоспитания; 

- организует групповые команды на соревнованиях внутри учебного 

заведения; 

-организует проведение мероприятий оздоровительного характера 

(конкурсов, дней здоровья, проф.смотров, тематических бесед). 

10.5.Комиссия по жилищно-бытовым вопросам (совет 

общежития): 

-решает вопросы улучшения жилищно-бытовых условий 

проживающих в общежитии; 

-организует досуг студентов; 

-контролирует соблюдение правил внутреннего распорядка и режима 

дня; 

- обеспечивает подготовку и выпуск в общежитии средств 

информации и печати; 

- организует ремонт помещений, мебели, инвентаря и т.д.; 

-организует дежурства проживающих в общежитии студентов и 

контролирует качество их проведения; 

-организует и проводит собрание студентов, проживающих в 

общежитии; 

-выносит на обсуждение совета студенческого самоуправления 

актуальные вопросы совершенствования работы общежития, предложения о 

формах и методах поощрения отдельных студентов, комнат, секций и т.д. 

10.6.Комиссия культурно-массовая: 

-участвует в планировании мероприятий культурно-массового 

характера; 



Положение о студенческом самоуправлении в колледже 

8 

 

-принимает активное участие в культурных мероприятиях учебного 

заведения; 

-организует работу клубов по интересам, кружков, студий 

студенческой самодеятельности и др. подразделений. 

10.7. Возможно расширение полномочий и изменение в 

соответствии с ними комиссий и других подразделений  самоуправления. 

 

Заключение 

Положение вступает в силу с момента его утверждения.  

В случае изменения условий реализации или нормативно-правовой 

базы, регулирующей условия реализации, в Положение могут вноситься 

изменения и (или) дополнения.  

Основаниями для прекращения действия Положения является 

изменение законодательной базы и разработка в соответствии с ней 

локального акта. Отмена Положения регистрируется в журнале регистрации 

локальных актов. 
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