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Общие положения
п

1.1. Студенческое самоуправление ГБПОУ РО «НКПТиУ» (далее по тексту –
колледж) – это добровольное общественное некоммерческое объединение
студентов колледжа, созданное по инициативе обучающихся на основе
общности их интересов для реализации миссии, целей и задач колледжа.
1.2. Настоящее Положение разработано на основе:
 Закона Российской Федерации «Об образовании» 29 декабря 2012 года N
273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013
N 203-ФЗ);
 Конституции Российской Федерации;
 Гражданского кодекса Российской Федерации;
 Устава ГБПОУ РО «НКПТиУ».
1.3. Студенческое самоуправление является составной частью системы
демократического управления Колледжа, его общественной составляющей,
позволяющей
делегировать
отдельные
управленческие
функции
студенческому коллективу и его общественным органам.
1.4. По своей организационно-правовой форме студенческое самоуправление
является органом общественной самодеятельности в соответствии со ст. 12
Федерального закона "Об общественных объединениях" от 19 мая 1995 г. №
82-ФЗ.
1.5. Студенческое самоуправление не является юридическим лицом, в своей
деятельности использует материальные, финансовые и иные ресурсы
колледжа с официального разрешения администрации.
1.6. Основной целью студенческого самоуправление является:
получение студентами опыта социального партнѐрства в процессе
соуправления колледжем на паритетной основе с администрацией и
педагогическим
коллективом,
во
взаимодействии
с
родителями,
общественностью, работодателями.
Поддержка и развитие инициатив студентов в жизни колледжа;
Защита прав студентов;
Оказание практической помощи педагогическому коллективу в повышении
уровня профессиональной подготовки студентов, в формировании их
высоконравственной личности.
Вовлечение молодежи колледжа в общественную жизнь.
Содействие администрации в создании благоприятных условий для учебы,
быта и отдыха студентов.
Создание условий для организации самоуправления в учебных группах.
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1.7. Взаимодействие студенческого самоуправления с администрацией,
органами самоуправления всех участников образовательного процесса п
педагогов, родителей, а также заинтересованных
лиц – представителей
общественности и работодателей, основано на том, что органы студенческого
самоуправление разделяют миссию колледжа - обеспечение качественного
образования для удовлетворения социальных потребностей личности
студента, работодателей и общества в квалифицированных специалистах,
готовых к постоянному профессиональному росту, социальной и
профессиональной мобильности, способных к эффективной работе по
специальности на уровне мировых стандартов.
1.8. Студенческое самоуправление – это совместная развивающая
деятельность педагогов и студентов колледжа по подготовке
конкурентоспособных специалистов, развитию социальной активности,
ответственности, самостоятельности, воспитанию гражданственности и
патриотизма у студенческой молодѐжи ГБПОУ РО «НКПТиУ».
1.9. Студенческое самоуправление - это добровольная, инициативная,
самостоятельная общественная деятельность студентов по реализации
функций управления жизнью студенческого коллектива в соответствии со
стоящими перед ним целями, задачами, проблемами - по организации
обучения, быта, досуга, развитию социальной активности студенческой
молодѐжи, по поддержке социальных инициатив, защите прав и
представлении интересов обучающихся.
1.10. Высшим органом Студенческого самоуправления является Студенческая
Конференция, проводимая 1 раз в год, а в перерывах между Студенческими
Конференциями координацией работ по исполнению ее решений занимается
Студенческий Совет и он является в этот период высшим, исполнительным
органом студенческого самоуправления.
1.11. Каждый член студенческого коллектива имеет право поставить на
обсуждение Студенческого Совета или Студенческой конференции любой
вопрос лично или через представителя своего первичного коллектива в
Совете самоуправления учебной группы.
1.12.
Вся
деятельность
органов
студенческого
самоуправления
осуществляется в тесном взаимодействии с преподавателями – кураторами
комиссий определенных направлений деятельности, общественных
объединений и служб, созданных в структуре самоуправления колледжа.
1.13. Структура органов студенческого самоуправления, их функции, права и
полномочия определяются настоящим положением, утвержденным
Студенческой конференцией колледжа по согласованию с директором
колледжа.
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2. Основные задачи и функции студенческого Совета.
Основные задачи:
п
организация взаимодействия с администрацией
и педагогическим
коллективом колледжа, создание единого информационного пространства;
развитие традиций учебного заведения, укрепление связей между
поколениями студентов и выпускниками колледжа;
укрепление
учебной
дисциплины
и
повышение
качества
самоподготовки студентов; участие в создании системы менеджмента
качества ГБПОУ РО «НКПТиУ»;
организация профориентационной работы среди студентов колледжа,
повышение мотивации к выбранной специальности;
решение задач вторичной занятости студентов и трудоустройства
выпускников колледжа по специальности;
организация системы выявления и обучения студенческих лидеров;
разработка научно-методического сопровождения деятельности
органов студенческого соуправления;
разработка и реализация целевых программ воспитания и
самовоспитания
студентов колледжа, организация и проведение
коллективно-творческих мероприятий;
профилактика правонарушений в молодежной среде
Основные функции:
- представительная - по представлению интересов всех студентов учебных
групп, обучающихся на дневном отделении ГБПОУ РО «НКПТиУ»;
- защитная общественного контроля реализацией администрацией
колледжа прав студентов и отстаивании их при необходимости на всех
уровнях управления;
- направляющая - по реализации основных направлений государственной
молодѐжной политики, государственной программы «Патриотическое
воспитание граждан Российской Федерации», «Концепции развития
студенческого самоуправления в РФ», Концепции воспитания студентов
ГБПОУ РО «НКПТиУ»;
- координационная - по согласованию действий всех участников
студенческого соуправления, образовательного процесса колледжа,
социальных партнѐров и общественности, направленных на реализацию
целей учебного заведения;
- сплочения и взаимодействия по обеспечению сотрудничества и
социального партнѐрства в колледже;
- информационная - по распространению социально и профессионально
значимой для студентов информации, обмен ею между студентами и другими
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субъектами образовательной деятельности, по реализации принципа
гласности в работе Студенческого Совета;
п
- деятельная - инициативного участия в общественной,
учебной, досуговой,
профессиональной деятельности, включающая в себя все этапы деятельности
– планирование, организацию, реализацию, контроль и анализ;
- развивающая по развитию самостоятельности, самоорганизации,
самодеятельности, самоконтроля и повышению эффективности управления
студенческим коллективом колледжа;
- формирующая - по формированию управленческих знаний, умений,
навыков студенческих лидеров в системе общественно-государственного
управления, развитию организационной культуры колледжа;
- инновационная – раскрывающая творческий потенциал студентов и идей
студенческого соуправления.
3. Структура подразделения
Схема №1

СТРУКТУРА СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
В ОБЩЕЙ СИСТЕМЕ САМОУПРАВЛЕНИЯ КОЛЛЕДЖА
Студенческая
конференция

Нормативно-правовое обеспечение
Директор

Законы,
постановления,
положения

* гражданскопатриотическая
комиссия

Общеколледжевская конференция

*комиссия
организации
досуга

* жилищнобытовая комиссия

* спортивнооздоровительная
комиссия

Временные
Творческо-проблемные
Комиссии

Приказы,
нормативные
акты

Заместители
директора

Заведующие
отделениями

Совет колледжа (администрация,
педагоги, студенты, родители)

Союз Активной
Молодежи

Педагогический совет
МО классных руководителей
Кураторство
Социально-психологическая служба

Старостат

Пресс-центр

Родительская общественность

Устав колледжа

* учебно-трудовая
комиссия

Советы самоуправления в учебных группах и
общественных объединениях

Примечание: * - взаимосвязь с вопросами экологии
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4. Права и обязанности
п
Студенческий Совет ГБПОУ РО «НКПТиУ»
имеет право:
решать вопросы организации учебы, досуга и быта студентов;
разрабатывать совместно с администрацией нормативно-правовую
документацию, касающуюся вопросов обучения и жизнедеятельности
студентов;
в тесном контакте с педагогическим коллективом участвовать в
экспериментальной деятельности колледжа: разрабатывать и осуществлять
социально-значимые проекты, программы улучшения качества подготовки
специалистов, их воспитания;
представлять мнение студентов, по вопросам, затрагивающим их
интересы на всех уровнях управления ГБПОУ РО «НКПТиУ», обращаться с
инициативой о создании конфликтной комиссии к администрации колледжа;
участвовать в работе органов соуправления колледжа: Совета ГБПОУ
РО «НКПТиУ», Стипендиальной комиссии, Попечительского совета, Совета
по профилактике правонарушений несовершеннолетних студентов,
Комиссий по вселению в общежитие при обсуждении любых вопросов
деятельности студентов;
контролировать совместно с администрацией работу студенческой
столовой и вносить предложения по улучшению работы;
контролировать совместно с администрацией работу студенческого
общежития и вносить предложения по улучшению его работы, предоставлять
ходатайства на заселение студентов в общежитие;
готовить предложения на поощрение и награждение именными
стипендиями достойных студентов, на выделение материальной помощи
студентам;
организовывать художественную самодеятельность и проводить
зрелищные и спортивные мероприятия.

Студенческий Совет ГБПОУ РО «НКПТиУ» ответственен и обязан:
организовывать, направлять и контролировать деятельность органов
студенческого соуправления согласно принятому плану;
представлять интересы студентов в органах управления и соуправления
колледжа, муниципальных органах власти;
содействовать администрации и педагогическому коллективу колледжа
в проводимых ими мероприятиях и решении проблем, затрагивающих
интересы студентов;
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укреплять связи между ОУ СПО города и региона в области
образования, науки, обмена опытом по развитию студенческого
п
самоуправления;
вырабатывать и реализовывать совместно с администрацией
предложения по повышению качества учебного процесса, привлекать
студентов к участию в научно-исследовательской работе;
использовать все имеющиеся средства для поддержания дисциплины
среди студентов, воспитания бережного отношения к имуществу,
выполнению требований Устава и соблюдению Правил внутреннего
трудового распорядка ГБПОУ РО «НКПТиУ» и принимать к нарушителям
меры воздействия вплоть до представления их к исключению из колледжа;
создавать добровольные студенческие дружины для поддержания
совместно с администрацией общественного порядка в учебных корпусах и
общежитии:
регулярно организовывать студенческие субботники для уборки и
поддержания в чистоте учебного заведения и общежития;
повседневно заниматься вопросами культурного, нравственного и
физического совершенствования студентов;
проводить разъяснительную работу, направленную на повышение
сознательности студентов и их требовательности к уровню получаемых
знаний и навыков по специальности;
- воспитание патриотического отношения к Отечеству, его истории и
лучшим традициям, чувства сопричастности к современным процессам,
происходящим в стране и в студенческой среде.
5.

Содержание деятельности комиссий Студенческого Совета

Учебно-трудовая комиссия:
- совместно с администрацией обеспечивает контроль за учебой,
дисциплиной, посещаемостью, успеваемостью, организацией часов
самоподготовки студентов;
- решает возникшие у студентов проблемы, при невозможности решения –
ставит их перед педсоветом и администрацией;
- предоставляет в учебную часть предложения о назначении студентов на
стипендию, ее снятии, надбавках;
- анализирует причины неуспеваемости, организует помощь отстающим;
- принимает решения о мерах дисциплинарного и общественного
воздействия на студентов;
- участвует в организации и подведении результатов соревнования между
учебными группами;
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- регулирует с педагогами и администрацией спорные вопросы по
аттестации студентов и другие, связанные с учебой проблемы;
п
- пропагандирует новейшие достижения науки
и техники, участвует в
организации работы исследовательских групп, налаживании сотрудничества
с научно-исследовательскими организациями, ВУЗами;
- ведет профориентационную работу, участвует в организации экскурсий на
предприятия, встреч с лучшими по профессии;
- вносит предложения о совершенствовании учебного процесса;
- участвует в организации научно-студенческих конференций, проведении
смотров-конкурсов и олимпиад по предметам;
- участвует в организации дежурства групп по колледжу;
- участвует в организации самообслуживания студентов, посильного
ремонта помещений, мебели, инвентаря;
- организует уборку территорий, закрепленных за группами;
- организует генеральные уборки в колледже, трудовые вахты, десанты.
Пресс-центр (комиссия информации и социального творчества ):
- выпускает газеты, информационные листки, объявления, рекламы,
бюллетени;
- организует подписку на молодежные издания;
- ведет работу студенческого телевидения;
- участвует в оформлении культурно-массовых мероприятий;
- участвует в оценке конкурсов газет, плакатов и мероприятий;
- совместно с социально-психологической службой проводит социальные
исследования, опросы по различным аспектам жизнедеятельности
колледжа;
- совместно с психологической службой организует работу психологической
помощи, службы доверия;
- способствует дальнейшему становлению информационного направления;
- участвует в подготовке и проведении социально значимых акций и
мероприятий;
- проводит с помощью взрослых развивающие занятия по психологии
общения, ораторскому искусству, менеджменту, маркетингу;
- участвует в анализе процесса развития студенческого самоуправления,
предлагает пути совершенствования;
- участвует в координации деятельности существующих молодежных
объединений;
- участвует в разработке правил и норм поведения в образовательном
учреждении.
Комиссия по организации досуга (культмассовая):
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- участвует в организации и работе клубов по интересам, кружков, студий,
студенческой
самодеятельности
и
других
культурно-массовых
п
мероприятиях колледжа;
- организует и проводит вечера отдыха, дискотеки, поздравления с днем
рождения, различные культурные мероприятия;
- оказывает помощь в организации выездных бригад по профориентации;
- принимает участие в организации различных творческих конкурсов;
- налаживает взаимодействие с творческими коллективами колледжа;
- принимает активное участие в мероприятиях: «День открытых дверей»,
Дней знаний, Недель специальности, встреч с представителями профессий,
встреч с выпускниками колледжа.
Комиссия гражданско-патриотической работы:
- участвует в работе музея колледжа, работе историко-патриотических и
интернациональных клубов;
- ведет летопись колледжа и книги почета;
- организует и проводит встречи с ветеранами войны и труда, поздравления
с праздником;
- организует шефство над одинокими и престарелыми людьми;
- принимает участие в организации различных социальных акций;
- организует деятельность по правовому просвещению, правовой защите
студентов и преподавателей.
Экологическая комиссия:
- осуществляет помощь преподавателям экологии в проведении
экологических конференций, эстафет, конкурсов, выставок и др.
мероприятий;
- контролирует состояние окружающей среды вокруг колледжа;
- осуществляет взаимодействие с экологическими службами и
общественными организациями;
- ведет исследовательскую деятельность;
- организует контроль за озеленением закрепленной за группами аудиторий
и территории колледжа.
Спортивно-оздоровительная комиссия:
- принимает участие в организации спортивно-оздоровительных
мероприятий и соревнований;
- участвует в организации работы кружков и секций, общественных
объединений по военно-прикладным, спортивным видам, вносит
предложения по совершенствованию этой деятельности;
- участвует в формировании жюри, судейских бригад, команд групп
поддержки на различные соревнования;
Жилищно-бытовая комиссия
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- оформляет документы на вступление в члены профсоюза, поднимает
вопрос об оказании материальной и социальной помощи студентам;
- участвует в мероприятиях общежития поп контролю за условиями
проживания, поведением и самоподготовкой студентов в общежитии;
- участвует в решении бытовых вопросов колледжа;
- принимает участие в организации поощрения достижений студентов в
учебе, спорте, общественной работе;
- организует деятельность по правовой и социальной защите студентов;
- принимает участие в организации спортивно-оздоровительной работы и
досуга студентов в общежитии;
- участвует в организации самообслуживания студентов, посильной работы
по ремонту помещений, мебели, общежитий;
- выносит на обсуждение советов колледжа актуальные вопросы по
совершенствованию работы в общежитии;

