ПОЛОЖЕНИЕ
о студенческом сооуправлении
в государственном автономном профессиональном образовательном учреждении
«Краевой политехнический колледж»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
 Конституцией РФ;
 Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»;
 Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 N 464 (ред. от 22.01.2014) «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования»;
 Уставом государственного автономного профессионального образовательного
учреждения «Краевой политехнический колледж» (далее колледж);
1.2. Студенческое соуправление в колледже является особой формой инициативной,
самостоятельной, общественной деятельности студентов, направленной на решение
важных вопросов жизнедеятельности студентов, развитие социальной активности,
поддержку социальных инициатив.
1.3. Организация студенческого соуправления в колледже предполагает:
 сочетание ответственности и доверия к студенческим коллективам со стороны
администрации и педагогического коллектива колледжа;
 единство прав и обязанностей, как студенческих коллективов колледжа, так и
отдельных членов студенческих коллективов;
 выборность органов студенческого самоуправления посредством привлечения
студентов колледжа к решению вопросов жизнедеятельности студенческой
молодежи на основе свободного и открытого волеизъявления;
 взаимодействие органов студенческого самоуправления колледжа в сочетании
с четким разграничением их функций.
1.4. Положение о студенческом самоуправлении в колледже принимается на
заседании студенческого совета и утверждается директором колледжа.
2. Цели и задачи студенческого самоуправления
2.1. Целями студенческого самоуправления являются:
2.1.1. Развитие общественной составляющей государственной молодежной политики
и эффективное вовлечение студентов колледжа в ее реализацию.
2.1.2. Стимулирование деятельности органов общественной самодеятельности
колледжа в решении проблем студентов.
2.1.3. Развитие студенческого самоуправления в колледже.
2.2. Достижение поставленных целей предполагает решение следующих задач:
2.2.1. Содействие администрации и воспитательным структурам колледжа
вовлечению студентов в различные сферы жизнедеятельности;
2.2.2. Информационное обеспечение студентов колледжа по различным вопросам
жизнедеятельности колледжа и реализации молодежной политики;
2.2.3. Содействие утверждению здорового образа жизни в колледже, профилактике
правонарушений и вредных привычек студентов;
2.2.4. Создание условий для улучшения материального и бытового положения
студентов, решения их социальных проблем;
2.2.5. Организация разнообразных видов социально значимой деятельности
студентов колледжа, проведение культурно-досуговых и спортивно-оздоровительных
мероприятий;
2.2.6. Организация деятельности по связям с выпускниками колледжа;

2.2.7. Формирование студенческого актива, способного обеспечить эффективное
функционирование и развитие студенческого самоуправления в колледже.
3. Органы студенческого самоуправления
3.1. Студенческое самоуправление в колледже представлено в форме органов
общественной самодеятельности, к которым относятся: совет учебных групп,
студенческий совет.
3.2. Органом
общественной
самодеятельности, выполняющим функции
студенческого самоуправления на уровне учебной группы, является совет учебной группы
колледжа, в состав которого входят староста (по должности) и избираемый студенческий
актив группы количеством, как правило, от трех до пяти человек.
3.2.1. Совет учебной группы колледжа избирает на общем собрании группы
открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих.
3.2.2. Староста является председателем совета учебной группы и избирается на
общем собрании учебной группы открытым голосованием присутствующих на весь срок
обучения в группе.
3.2.3. Контроль за деятельностью совета учебной группы осуществляет куратор
учебной группы колледжа.
3.3. Органом общественной самодеятельности, выполняющим функции студенческого
самоуправления на уровне колледжа, является Студенческий совет.
3.3.1. Студенческий совет колледжа состоит из председателя студенческого совета,
его заместителя, старост советов учебных групп.
3.3.2. Студенческий совет является одной из форм самоуправления колледжа и
создается в целях обеспечения прав студентов на участие в управлении образовательным
процессом, решения важных вопросов жизнедеятельности студенческой молодежи,
развития ее социальной активности, поддержки и реализации социальных инициатив.
3.3.3. В своей деятельности Студенческий совет руководствуется Конституцией
РФ, законодательством РФ, нормативными правовыми актами органов государственной
власти и органов местного самоуправления, Уставом колледжа, планом воспитательной
работы колледжа и настоящим Положением.
3.3.4.Студенческий совет создается как постоянно действующий представительный
и координирующий орган студентов и действует на основании настоящего Положения,
принимаемого на собрании студентов и утверждаемого директором колледжа.
3.3.5. Каждый студент имеет право избирать и быть избранным в Студенческий
совет любого уровня в соответствии с настоящим Положением.
3.3.6. Деятельность и решения Студенческого совета направлены на всех
студентов.
3.3.7. Основными целями и задачами Студенческого совета являются:









формирование гражданской культуры, активной гражданской позиции
студентов, содействие развитию их социальной зрелости, самостоятельности,
способности к самоорганизации и саморазвитию;
обеспечение реализации прав на участие студентов в управлении колледжем,
оценке качества образовательного процесса;
привлечение студентов к решению всех вопросов, связанных с подготовкой
высококвалифицированных и конкурентоспособных на рынке труда
специалистов;
разработка предложений по повышению качества образовательного процесса
с учетом научных и профессиональных интересов студентов;
защита и представление прав и интересов студентов;
сохранение и развитие демократических традиций студенчества;








содействие органам управления колледжа, отделу по внеучебной
воспитательной работе в решении образовательных задач, в организации
досуга студентов, в пропаганде здорового образа жизни и других
мероприятиях в рамках образовательного процесса;
проведение работы, направленной на повышение сознательности студентов и
их требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного
отношения к имущественному комплексу, чувства патриотизма по
отношению к традициям колледжа;
информирование советов групп о деятельности колледжа;
содействие реализации общественно значимых молодежных инициатив.

3.3.8. Взаимоотношения Студенческого совета с органами управления
колледжа регулируются настоящим Положением.
3.3.9. Студенческий совет взаимодействует с органами управления колледжа на
основе принципов сотрудничества и автономии.
3.3.10. Представители органов управления колледжа могут присутствовать на
заседаниях Студенческого совета.
3.3.11. Решения по вопросам жизнедеятельности колледжа представители органов
управления колледжа принимают с учетом мнения Студенческого совета.
4. Права и обязанности органов студенческого самоуправления.
4.1. Органы студенческого самоуправления (совет учебной группы и Студенческий
совет) имеют право:












участвовать в разработке и совершенствовании нормативных актов,
затрагивающих интересы студентов;
участвовать в оценке качества образовательного процесса, готовить и вносить
предложения в органы управления колледжа по его оптимизации с учетом научных
и профессиональных интересов студенчества, созданию благоприятных условий
для отдыха студентов;
участвовать в решении социальных вопросов, затрагивающих интересы студентов,
в том числе в перераспределении средств, выделяемых на культурно-массовые и
спортивно-оздоровительные мероприятия;
участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с нарушениями студентами
учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка;
участвовать в разработке и реализации системы поощрений студентов за
достижения в различных сферах учебной, научной и внеучебной деятельности, в
том числе принимающих активное участие в деятельности Студенческого совета и
общественной жизни колледжа;
рассматривать и участвовать в разбирательстве заявлений и жалоб студентов
колледжа;
запрашивать и получать в установленном порядке от органов управления
колледжа необходимую для деятельности Студенческого совета информацию;
принимать непосредственное участие в планировании, подготовке, проведении и
анализе внеучебных мероприятий колледжа.

4.2. Органы студенческого самоуправления (совет учебной группы и Студенческий
совет) обязаны:


проводить работу, направленную на повышение сознательности студентов и их
требовательности к полноте и качеству своей учебно-познавательной деятельности
и к уровню своих знаний, воспитание бережного отношения к имущественному
комплексу колледжа, укрепление учебной дисциплины и правопорядка в учебном








корпусе, повышение гражданского самосознания студентов, воспитание чувства
долга и ответственности;
проводить работу со студентами по выполнению Устава и Правил внутреннего
распорядка колледжа;
содействовать органам управления колледжа и структурным подразделениям в
вопросах организации образовательной, научной и воспитательной деятельности;
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;
информировать органы управления колледжа о своей деятельности.
5. Обеспечение деятельности органов студенческого самоуправления

5.1. Органы управления колледжа решают вопросы финансового обеспечения
мероприятий, проводимых органами студенческого самоуправления в соответствии с
законодательством и сметой расходов колледжа на студенческие мероприятия.
5.2. Для обеспечения деятельности студенческого самоуправления органы
управления колледжа предоставляют в пользование помещения, средства связи,
оргтехнику и другие необходимые материалы, средства и оборудование.

