1. Общие положения
1.1. Формой студенческого самоуправления в колледже является
Студенческий совет и старостат колледжа.
1.2. В соответствии
с
Концепцией
воспитательной
работы
Студенческий совет является органом общественного самоуправления
студентов КОГПОБУ «ВятКТУиС.
1.3. Каждый студенческий коллектив (учебная группа, старостат,
студенческий совет) имеет свои права и обязанности. Основные направления
работы студенческих групп и коллективов: учебно-организационное,
культурно-воспитательное, досуговое.
1.4. Контакты между педагогическими работниками и студентами
основаны на сотрудничестве, совместном поиске решения профессиональнотрудовых и экономических задач.
2. Функции студенческого самоуправления:
 утверждение и осуществление контроля за соблюдением моральноэтических норм;
 осуществление контроля за соблюдением дисциплины;
 реализация мер морального и материального стимулирования студентов;
 участие в создании благоприятных условий проживания и отдыха студентов;
 пропаганда здорового образа жизни и воспитание у студентов нетерпимости
к правонарушениям, курению, пьянству, и наркомании;
 участие в организации производственной практики, учебного процесса;
 участие в стимулировании общественной, учебной и трудовой активности
студентов.
 студент имеет право:
-свободно общаться со студентами и преподавателями;
-свободно высказывать замечания о работе сотрудников;
-обсуждать вопросы жизнедеятельности студенческого коллектива;
-участвовать в работе общественных органов.
Успешной деятельности структур студенческого самоуправления
способствует правильно организованная отчетность. Отчеты заслушиваются
на своевременных заседаниях студсовета и администрации. Необходимы
регулярные отчеты ответственных за проведение трудных дел, фестивалей,
КВН, праздников, олимпиад и т.д.
3. Основные принципы организации общественного
самоуправления студентов
 взаимодействие органов самоуправления, администрации, вспомогательных
служб, общественных организаций;
 единство прав и обязанностей органов самоуправления и обязанностей
членов коллектива;
 сочетание общественных, коллективных и личных интересов студентов.

4. Деятельность Студенческого Совета колледжа
4.1. Цели и задачи Студенческого Совета колледжа
Цель: Создание единого пространства общения для студентов;
Задачи:
-Формирование у студентов чувства гордости за свою профессию и
востребованности себя как личности и специалиста обществом;
-Создание условий для формирования активной жизненной позиции;
-Осуществление мер морального и материального стимулирования
студентов
-Создание благоприятных условий для удовлетворения студентами
духовных потребностей;
-Организация досуга и отдыха студентов;
-Воспитание у студентов нетерпимости к правонарушениям, пьянству,
курению и наркомании;
-Повышение роли студенческих коллективов в организации учебной
деятельности техникума, распределении молодых специалистов.
4.2. Функции Студенческого Совета колледжа
4.2.1. Осуществляет руководство за учебно-воспитательным процессом
колледжа:
- осуществляет контроль за соблюдением Устава колледжа и правил
внутреннего распорядка.
- контролирует работу по повышению успеваемости учебных групп.
4.2.2. Обеспечивает повышение культурного уровня студентов.
4.2.3. Обеспечивает контроль за соблюдением учебной дисциплины и
посещением учебных занятий.
4.2.4. Рассматривает вопросы поощрения студентов, награждения
почетными грамотами, объявления благодарностей.
4.2.5. Организует и осуществляет контроль культурно-массовых,
досуговых и спортивных мероприятий.
4.2.6. Способствует вовлечению большого количества студентов в работу
кружков технического творчества и предметные кружки.
4.2.7. Организует работы по благоустройству колледжа и прилегающих
территорий.
4.2.8. Участие в работе Совета колледжа.
4.2.9. Вовлекает студентов в кружки, студии художественной
самодеятельности, профессиональные клубы, в спортивные секции.
4.2.10.
Борется за сохранность имущества, воспитание бережного
отношения к собственности колледжа.
4.3. Состав Студенческого Совета
-Студенческий совет состоит из 9 человек.
-В студенческом совете работу осуществляют 8 секторов.
-Выборы студенческого совета проходят один раз в год. Утверждение
состава Студенческого Совета происходит на общей конференции, каждая
группа делегирует на конференцию по 5 человек.

4.4. Права Студенческого Совета колледжа
Члены Студсовета имеют право:
 Присутствовать на заседаниях Педагогического совета.
 Присутствовать на заседаниях стипендиальных комиссий отделений.
 Обсуждать с администрацией предложения по организации быта, досуга,
научно-исследовательской работы, общественно-полезного труда студентов.
 Предварительно обсуждать вопросы и вносить
предложения о
поощрении и наказании студентов.
 Переизбирать в случае не выполнения своих обязанностей - председателя
старостата.
 Обсуждать на своих заседаниях по просьбе старостата, студентов,
имеющих академические задолженности.
 Рассматривать на своих заседаниях вопросы дисциплинарного характера,
принимать меры к правонарушителям.
 Вносить предложения по организации питания студентов.
 Вносить предложения об изменении расписания учебных занятий,
экзаменов, защиты дипломных проектов.
 Ходатайствовать перед администрацией
о разрешении отдельным
студентам работать в свободное от учебы время при условии отличной
успеваемости по всем дисциплинам.
 Обращаться к администрации за помощью в организации мероприятий и
решении вопросов, касающихся финансовых затрат, персональных дел.
 Предоставлять директору, педагогическому совету, руководителям
отделений предложения о поощрении студентов или вынесении им
дисциплинарных взысканий вплоть до отчисления.
4.5. Обязанности студенческого Совета колледжа:
 Ведет учет и наблюдение за успеваемостью студентов, организует
взаимопомощь;
 Осуществляет контроль, ведет учет и проводит собрания по итогам
аттестации и посещаемости за месяц, по итогам полугодия, семестра, учебного
года.
 Проводит работу по разъяснению «Правил внутреннего распорядка» и
контролирует их выполнение;
 Осуществляет руководство самообслуживанием, дежурством учебных
групп;
 Проводит работу, направленную на сохранение имущества;
 Организует досуг студентов, организует дежурство на вечерах отдыха
групп отделения и общих мероприятиях колледжа;
 Распределяет между группами и студентами обязанности при подготовке
общих мероприятий;
 Организует оформление корпуса и кабинетов к праздникам, памятным
датам;

 Принимает пожелания и заявки от групп и студентов на культпоходы и
экскурсии. Организует и ведет учет этой работы;
 Организует проведение конкурсов и смотров художественной
самодеятельности;
 Руководит спортивными мероприятиями отделения, распределяет
обязанности между группами во время проведения этих мероприятий;
 Участвует в проведении Дней открытых дверей для абитуриентов;
 Участвует в организации и проведении выставок технического
творчества, научно-технических конференций, тематических вечеров,
предметных декад;
 Вызывает на заседания студентов, нарушающих «Правила внутреннего
распорядка», выносит предложения об административных взысканиях.
 Выходит с предложениями к администрации отделения о материальном
поощрении студентов.
Порядок формирования структуры студенческого
самоуправления
Сентябрь – собрание группы и распределение общественных поручений.
Выборы активов групп.
Сентябрь - издание приказа по колледжу о назначении старост групп на
учебный год.
Сентябрь - собрания по отделениям – выборы кандидатов студенческого
совета от отделений.
Октябрь – утверждение состава Студенческого Совета колледжа
на студенческой Конференции.
4.6.

1.
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5. Заключительные положения
Данное Положение рассмотрено и одобрено на Совете колледжа
(протокол от 10.02.2016 № 25). Положение вступает в силу с момента его
утверждения. С этого момента утрачивает силу положение «О студенческом
самоуправлении в КОГОБУ СПО «ВятТТУиС» от 05.09.2013.
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