
      
 



Развитие студенческого самоуправления - одна из основных составляющих 
развития современного отечественного образования. 

Студенческое самоуправление - это общественное студенческое движение, 
объединяющее всех студентов колледжа. 

Студенческое самоуправление - это самостоятельная деятельность студентов по 
реализации молодёжных инициатив в колледже через органы студенческого 
самоуправления. 
      Взаимодействие студенческого самоуправления с администрацией колледжа 
основывается на принципах уважения и партнёрства. 
      Студенческое самоуправление ставит перед собой цель - создать условия для 
раскрытия творческого потенциала и самореализации каждого студента, 
привлечения его к активному участию в жизнедеятельность колледжа 
 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Российской 

Федерации «Об образовании» (новая редакция от 29.12.2012г. №273-ФЗ), Типовым 
Положением об образовательном учреждении среднего профессионального 
образования (среднем специальном учебном заведении), утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации № 543 от 18.07.2008г., 
Уставом образовательного учреждения ГБПОУ РМ «Ичалковский педагогический  
колледж»» (далее колледж). 

1.2 Студенческое самоуправление 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 самоуправления 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. Руководитель студенческого самоуправления избирается из числа 
студентов колледжа. 

1.5. Студенческое самоуправление реализуется через Совет   студенческого 
самоуправления колледжа 

1.6 Контроль за деятельностью Совета студенческого самоуправления 
осуществляет заместитель директора по воспитательной работе колледжа.  

 
 



2.     ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПРИНЦИПЫ РАЗВИТИЯ СТУДЕНЧЕСКОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ В КОЛЛЕДЖЕ 

2.1.   Основной целью развития студенческого самоуправления является 
обеспечение личностного роста будущего профессионала как образованной, 
целостной личности, обладающей высокой профессиональной компетентностью, 
способной творчески осуществлять своё человеческое и социальное 
предназначение. 

2.2.   Развитие студенческого самоуправления в колледже направлено 
на:                 

 - создание необходимых условий, способствующих активному вовлечению 
студенческой молодёжи в различные сферы жизнедеятельности колледжа и 
повышение её социальной активности через содействие администрации и 
воспитательных структур колледжа; 

- усиление роли студенческих коллективов и объединений в гуманистическом 
воспитании студентов, воспитание в духе толерантности, утверждение 
демократического образа жизни, взаимной требовательности, чувства социальной 
справедливости, здорового морально психологического климата, утверждение на 
основе широкой гласности нравственных принципов, нетерпимости к 
антиобщественным проявлениям; 

- участие в разработке, принятии и реализации нормативно-правовой основы 
различных сторон жизнедеятельности студенческой молодёжи; 

- оказание помощи студенту в развитии творческого потенциала, склонностей, 
способностей, в жизненном самоопределении, самореализации в семье, колледже, 
окружающей среде, будущей профессии. 

2.3. Принципы развития студенческого самоуправления: 
- разнообразие форм студенческого самоуправления в колледже (старостат, 

совет студенческого самоуправления, студенческая профсоюзная организация); 
- взаимодействие органов студенческого самоуправления разных форм с 

администрацией, в сочетании с чётким разграничением функций органов 
студенческого самоуправления. Каждый орган самоуправления решает свои 
специфические задачи, в то же время имеются общие вопросы, когда 
целесообразно и необходимо взаимодействие, объединение и координация усилий, 
которые не должны влиять на самостоятельность органов студенческого 
самоуправления; 

- координирование деятельности органов студенческого самоуправления 
осуществляет совет студенческого самоуправления колледжа; 

- функционирование органов студенческого самоуправления на основе 
привлечения студентов колледжа к решению вопросов жизни и деятельности на 
основе свободного и открытого волеизъявления; 

- интеграция внеаудиторной воспитательной работы, учебного процесса и 
научно-исследовательской деятельности;   

- выборность, открытость, гласность, системность, коллегиальность. 
 

 
 



3.     СУБЪЕКТЫ СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
3.1.   Субъектами студенческого самоуправления выступают студенческие 

коллективы (сообщества, объединения), созданные в учебной группе, в колледже. 
3.2.   Высшим органом студенческого самоуправления колледжа является 

студенческая конференция, которая имеет право принимать к своему 
рассмотрению вопросы организации и развития студенческого самоуправления. 
Руководящим органом от конференции до конференции является Совет 
студенческого самоуправления колледжа. 

3.3.   Студенческая конференция созывается не менее одного раза в год. Каждая 
студенческая группа колледжа направляет своих делегатов и старост на 
конференцию. Студенческая конференция  считается правомочной, если на ее 
заседании присутствует не менее половины от общего числа делегатов и старост. 
Дата созыва и предлагаемая повестка дня сообщается не менее чем за 10 дней до ее 
проведения. Дату проведения студенческой конференции определяет Совет 
студенческого самоуправления. 

3.4. Студенческая конференция: 
- заслушивает отчеты председателя Совета студенческого самоуправления по 

реализации цели и задач деятельности студенческого самоуправления; 
- утверждает Положение о студенческом самоуправлении колледжа, не 

противоречащее Уставу колледжа, а также изменения и дополнения к нему; 
- определяет основные направления деятельности Совета студенческого 

самоуправления; 
- принимает решения по всем вопросам деятельности студенческого 

самоуправления. 
3.5. Все решения студенческой конференции протоколируются, оформляются 

решением конференции, которое подписывает председатель Совета студенческого 
самоуправления, и доводятся до сведения студентов. 

3.6. Внеочередную студенческую  конференцию Совет студенческого 
самоуправления обязан назначить не позднее чем через 10 календарных дней с 
момента подачи требования и указать день и время её проведения. 

3.5.   Студенческая конференция студентов колледжа представляет интересы 
всех студентов в колледже и вне данной образовательной организации на 
различных уровнях: районном, республиканском, российском. 

3.6.1.     Основными задачами и направлениями деятельности Совета 
студенческого самоуправления являются: 
     -       ориентирование студентов на получение качественного образования; 
     -    развитие и стимулирование студенческих инициатив, вынесение их на 
рассмотрение Совета колледжа; 
     -       формирование традиций студенческой жизни; 
     -   решение социальных вопросов студенческой жизни, в том числе 
ходатайствует о материальной помощи и иных мерах социальной поддержки 
нуждающихся студентов; 
     -   рассмотрение и утверждение кандидатур активных студентов на поощрение, 
ходатайствует перед администрацией колледжа о награждении данных студентов; 



     -   развитие сотрудничества в различных областях деятельности со студентами 
других образовательных организаций, в том числе посредством проведения 
совместных акций и мероприятий; 
     - участие в подготовке и проведении конкурсов, традиционных праздников и 
других мероприятий; 
     -       волонтерская деятельность; 
     -     иная деятельность, не противоречащая Уставу колледжа. 

3.6.2.     В состав Совета студенческого самоуправления входят: 
   - председатель Совета студенческого самоуправления; 
   - члены Совета студенческого самоуправления, избранные от каждой учебной 
группы и представляющие интересы студентов этой группы; 
   - иные лица, на основании мотивированного решения Совета студенческого 
самоуправления. 

3.6.3. Совет студенческого самоуправления  возглавляет председатель Совета 
студенческого самоуправления. 

3.6.4.   На своём первом заседании, которое организует заместитель директора по 
воспитательной работе колледжа, Совет студенческого самоуправления избирает 
большинством голосов своего председателя сроком на 1 год. 

3.6.5.  Совет студенческого самоуправления избирает заместителя председателя, 
а также председателей комиссии по направлениям работы: 

- учебно-научной комиссии; 
- культурно-массовой комиссии; 
- спортивно-оздоровительной комиссии; 
- комиссия гражданско-патриотического воспитания; 
- информационной комиссии; 
- жилищно-бытовой комиссии. 

3.6.6. В случае равенства голосов Совета студенческого самоуправления  
решающим является голос председателя Совета студенческого самоуправления.  

 
4.ПОЛНОМОЧИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  

СОВЕТА СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
4.1 Председатель Совета студенческого самоуправления: 

- организует работу Совета студенческого самоуправления, подготовку и 
проведение его заседаний; 
- координирует работу комиссий по направлениям работы; 
- представляет интересы Совета студенческого самоуправления в отношениях с 
администрацией колледжа, органами государственной власти и местного 
самоуправления; 
- делегирует часть своих полномочий членам Совета студенческого 
самоуправления;             
- контролирует выполнение решений Совета студенческого самоуправления; 
- отчитывается о своей деятельности на студенческой конференции; 
- издаёт распоряжения в пределах своей компетенции. 
 

 



5. КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ  
СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 
      5.1 Степень стабильности и четкость всех звеньев системы студенческого 
самоуправления в колледже. 

5.2 Активность и массовость участия студентов в различных внутри- и 
внеколледжных мероприятиях. 

5.3 Результативность участников конкурсов, соревнований, вечеров, 
фестивалей на всех уровнях. 

5.4   Инициатива студентов, их самостоятельный поиск новых форм внеучебной 
деятельности. 
 

6. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ, ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ  
И ДОПОЛНЕНИЙ В НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

6.1.   Предложения о внесении изменений и дополнений в настоящее 
Положение направляются в Совет студенческого самоуправления  на имя 
председателя Совета студенческого самоуправления и после рассмотрения 
Советом студенческого самоуправления  выносятся на студенческую 
конференцию. Председатель студенческого самоуправления вправе принять 
решение о внеочередном собрании студенческой конференции для обсуждения 
данного вопроса. 

6.2.   Решение о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение 
принимается на Совете студенческого самоуправления   при наличии не менее чем 
половины состава. 

6.3. Все предлагаемые изменения и дополнения должны быть внесены в 
протокол. 

6.4. Действие настоящего Положения распространяется на студентов ГБПОУ 
РМ «Ичалковский педагогический  колледж». 
  
 


