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ПОЛОЖЕНИЕ 

о студенческом самоуправлении 
 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение  разработано в целях определения форм, задач и целей работы 

студенческого самоуправления  государственного бюджетного профессионального образова-

тельного учреждения Краснодарского края «Крымский технический колледж» (далее – Кол-

ледж), являющегося особой формой самостоятельной общественной деятельности студентов 

по реализации функций управления жизнью студенческого коллектива в соответствии со 

стоящими перед ним целями и задачами. 

1.2 Положение разработано на основе: 

 Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ, 

утвержденного 29 декабря 2012 г.; 

 Закона Краснодарского края об образовании № 2770- КЗ от 10 июля 2013 г.; 

 Государственной программы "Патриотическое воспитание граждан Российской Феде-

рации на 2011-2015 годы" от 5 октября 2010 г. N 795; 

 Концепцией долгосрочной краевой целевой программой «Патриотическое воспитание 

населения Краснодарского края на 2012-2015 годы»; 

 Долгосрочной краевой целевой программой «Духовно-нравственное воспитание детей и 

молодежи, развитие и укрепление семейных традиций в Краснодарском крае на 2012-2014 

годы»,  

 Концепцией организации воспитательной деятельности ГБПОУ КК «Крымский техниче-

ский колледж», 

 Уставом колледжа. 

1.3 Органы студенческого самоуправления действуют на основе принципов демократизма, 

гласности, выборности, равноправия. 

1.4 Органы самоуправления создаются с целью развития и функционирования структуры 

студенческого самоуправления, которая призвана отражать интересы студентов и формиро-

вать культуру их организаторской деятельности, способствовать творческому саморазвитию 

1.5 Задачами студенческого самоуправления являются: 

 поддержка и развитие студенческих инициатив в различных видах жизни Колледжа; 

 обучение студенческого актива; 
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 защита и представление интересов студентов; содействие в решении образовательных и 

социальных вопросов; 

 формирование условий для реализации творческого потенциала; 

 содействие в организации досуга студентов, в пропаганде здорового образа жизни; 

 разработка нормативных правовых актов по вопросам, затрагивающим интересы студен-

чества. 

1.6. Студенческое самоуправление обеспечивает реализацию воспитательной функции кол-

леджа, организацию внеучебной работы со студентами и участие студентов в управлении 

колледжем на основе взаимодействия с администрацией, преподавательским составом,  

иными специалистами, которые включены в инфраструктуру воспитательной деятельности  

колледжа. 
 

2      Направления деятельности студенческого самоуправления колледжа 

Студенческое самоуправление колледжа работает по следующим направлениям: 

2.1  Организация совместной работы студентов и преподавательского состава соответствует 

приоритетным функциональным направлениям студенческой жизни: 

 учебно-административное направление (проведение различных конкурсов, составление 

рейтингов, организация учебы для активов групп, предоставление студентам информации по 

возможностям дополнительного образования и т.п.); 

 научное направление (помощь в организации конференций, круглых столов и научных 

семинаров и участия в научных проектах и т.п.); 

 социально-бытовое направление (мониторинг состояния учебных аудиторий, условий 

проживания в студенческом общежитии, проведения дежурств по колледжу и генеральных 

уборок); 

 спортивно-оздоровительное направление (проведение соревнований, предоставление 

студентам информации о различных спортивных мероприятиях и соревнованиях); 

 культурно-массовое (досуговое) направление (предоставление информации и организа-

ция посещений музеев, театров, выставок, экскурсий, проведение внутренних мероприятий); 

 организация системной работы по совершенствованию механизмов студенческого само-

управления на уровне студенческой группы, отделения, общежития, колледжа. 
 

3 Порядок формирования Совета самоуправления 

3.1 Для эффективной организации своей деятельности  Совет самоуправления опирается на 

педагогическую поддержку коллектива и администрации колледжа: классных руководите-

лей, преподавателей,  воспитателя общежития, но самостоятельно формирует представи-

тельные органы управления. 

3.2   Основой студенческого самоуправления являются Студенческие советы. 

3.3   Советы самоуправления формируются на выборной основе. 

3.3.1 Для принятия решения о создании (выборах) совета самоуправления  созывается Кон-

ференция, которая также может вносить изменения и дополнения в Положение о Студенче-

ском самоуправлении, заслушивать и утверждать отчёты Совета самоуправления, определять 

приоритетные направления деятельности Совета самоуправления, решать вопрос о досроч-

ном приостановлении полномочий Совета любого уровня.  
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3.3.2 Конференция проводится не реже одного раза в год – в октябре текущего учебного го-

да. Дату и время проведения конференции, норму представительства, а также повестку дня 

определяет Совета самоуправления Колледжа. 

3.3.3 Делегатами первой конференции являются представители от учебных групп. 

3.3.4 Делегаты первой конференции избираются на собраниях студентов группы простым 

большинством голосов по норме представительства – три делегата от учебной группы. 

3.3.5 Делегатами последующих конференций являются по должности: председатели Совета 

самоуправления колледжа, отделений, общежития, старосты групп, а также студенты групп 

(по норме представительства).  

3.3.6 Конференция является правомочной, если  на ней присутствуют не менее 2/3 от числа 

делегатов. 

3.3.7 Решения по вопросам, вынесенным на обсуждение, принимаются простым большин-

ством голосов присутствующих делегатов. 

3.3.8 Срок полномочий органов управления Студенческого самоуправления- до момента 

формирования нового состава органов управления. 

 

4 Структура  Совета самоуправления 

4.1  Совет самоуправления колледжа и профсоюзный комитет студентов работают совмест-

но, как органы студенческого самоуправления обеспечивают реализацию воспитательной 

функции колледжа, организацию внеурочной работы со студентами и участие студентов в 

управлении колледжем на основе взаимодействия с администрацией, преподавательским со-

ставом,  иными специалистами, которые включены в инфраструктуру воспитательной дея-

тельности  колледжа. 

4.2 Органы  Совета самоуправления формируются с учетом многоуровневой структуры 

учебного заведения: студенческая (учебная) группа – отделение по специальностям – обще-

житие – колледж. 

4.3 Учебная группа, учитывая принцип добровольности, избирает свой Совет самоуправле-

ния, в состав которого входят: староста, профорг, физорг и инициативные группы (учебная, 

информационная, трудовая, культурно-массовая, бытовая, спортивно-массовая и другие). 

Староста является председателем Совета самоуправления группы. 

4.3.1Совет самоуправления группы: 

 изучает и защищает интересы и запросы студентов; 

 вносит предложения в администрацию образовательного учреждения по вопросам учеб-

но-воспитательной работы; 

 содействует укреплению демократических начал в коллективе; 

 проводит работу по организации внеклассных мероприятий, внедрению здорового образа 

жизни; 

 приобщает к научно-техническому, художественному творчеству; 

 организует работу дежурной группы; 

 рассматривает вопросы дисциплинарного характера, представления о нарушителях дис-

циплины. 

4.4  Совет самоуправления отделения является структурным подразделением и органом 

управления  Совета самоуправления колледжа. В состав Совета самоуправления отделения 

входят старосты учебных групп. Совет избирает из своего состава Председателя, который 

руководит деятельностью Совета самоуправления отделения и представляет интересы участ-

ников данного отделения  в Совете самоуправления  колледжа. 



4 

 

4.5. Совета самоуправления колледжа – высший представительный орган Студенческого 

самоуправления и соуправления. 

4.5.1. Совет самоуправления колледжа осуществляет свои функции в течение учебного года. 

4.5.2. Совет самоуправления колледжа формируется из председателей советов    самоуправ-

ления: 

 отделений;  

 председателей комиссий студенческого самоуправления;  

 представителей студенческих коллективов (в количестве  двух человек от каждой груп-

пы);  

 представителя администрации колледжа. 
 

4.5.3.Совета самоуправления колледжа осуществляет следующие функции: 

 утверждение плана работы Совета самоуправления на год; 

 утверждение стратегических проектов Совета самоуправления; 

 утверждение отчетов по мероприятиям, проведенным Советами самоуправления отделе-

ний  и общежития; 

 утверждение нормативных документов, регламентирующих деятельность Совета само-

управления. 
 

4.5.4. Заседания Совета самоуправления проводятся регулярно, но не реже чем один раз в 

два месяца.  

4.5.5. Заседание считается состоявшимся, если на нем присутствовало более половины из 

числа членов Совета самоуправления колледжа. При отсутствии члена Совета самоуправле-

ния колледжа подряд на двух собраниях без уважительной причины, ставится вопрос о за-

мене представителя соответствующего структурного подразделения Совета самоуправления. 

4.5.6. В голосовании принимают участие только члены Совета самоуправления колледжа. 

4.5.7. Заседания Совета самоуправления колледжа ведет один из заместителей председателя 

(председателей отделений), который следит за соблюдением повестки дня и регламента засе-

дания. 
 

5       Работа комиссий совета самоуправления 

5.1 Совета самоуправления колледжа формирует и утверждает состав комиссий в числе ко-

торых может быть: 

 Учебно-производственная  комиссия; 

 Комиссия дисциплины и порядка; 

 Комиссия волонтерского движения; 

 Комиссия духовно-нравственного и правового воспитания; 

 Комиссия историко-патриотической работы; 

 Комиссия по организации досуга; 

 Комиссия спортивно-оздоровительной работы; 

 Комиссия по профориентации; 

 Научное студенческое общество; 

 Комиссия по экологии; 

 Комиссия по социальной защите прав и бытовых условий студентов; 

 Комиссия по информации и контролю; 

 Комиссия по труду и трудоустройству. 
 

5.2    Учебно-производственная комиссия осуществляет функции: 
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 ведет учет и наблюдение за успеваемостью, организует (в случае необходимости) взаи-

мопомощь студентов; 

 участвует в организации тематических вечеров, проведении научных конференций, 

предметных недель; 

 проводит собрания по подведению итогов успеваемости и посещаемости (по  группам 

или курсам) за месяц, семестр и т.д.; 

 принимает участие в подготовке мероприятий, связанных с обучением;  

 проводит рейды по своим направлениям работы и обеспечивает их гласность; 

 поощряет студентов за отличные показатели в учебе; 

 отчитывается о своей работе перед Советом самоуправления колледжа. 
 

5.3 Комиссия дисциплины и порядка: 

 осуществляет контроль посещаемости учебных занятий. Ведет учет пропусков и опозда-

ний. 

 организует дежурства студентов и проведение генеральных уборок. 

 организует и контролирует работу отрядов колледжа «Молодежный патруль» 

 принимает участие в смотре кабинетов и лабораторий колледжа.  

 организует контроль сохранности имущества колледжа. 

 участвует в проведении  конкурса «Лучшая группа колледжа». 

 проводит рейды по своим направлениям работы и обеспечивает их гласность. 
 

5.4    Комиссия волонтерского движения: 

 организует набор в группу волонтеров; 

 определяет основные направления, планирует и организует работу волонтерской группы 

колледжа. 
 

5.5 Комиссия духовно- нравственного и правового воспитания: 

 участвует в организации тематических вечеров, проведении научных конференций и ме-

роприятий по духовно- нравственному и правовому воспитанию; 

 организует участие студентов в разработке проектов социальной рекламы, в акциях клуба 

колледжа «Молодой избиратель».  
 

5.6 Комиссия историко-патриотической работы: 

 участвует в организации тематических вечеров, встреч и мероприятий по гражданскому и 

военно-патриотическому воспитанию. 

 организует работу поисковую работу совместно с группой «Поиск» и членами клуба 

«Школа мужества» колледжа. 

 организует участие студентов в экспедициях по благоустройству памятников и военных 

захоронений времен Великой Отечественной войны. 
 

5.6. Комиссия по организации досуга осуществляет следующие функции: 

 руководит проведением культурно-массовых мероприятий, общеколледжных   и группо-

вых вечеров, праздников; распределяет между группами и отдельными студентами пору-

чения по подготовке этих мероприятий; 

 принимает заявки и пожелания групп и студентов о проведении экскурсий, конкурсов и 

т.д., организует их и ведет учет соответствующей работы; 

 устанавливает связи с учреждениями культуры, молодежными организациями и т.д.; 

 выполняет пожелания студентов по организации кружков художественной самодеятель-

ности; организует работу клубов и творческих объединений; 
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 привлекает студентов к участию в работе кружков. Контролирует посещаемость; 

 организует проведение конкурсов и смотров художественной самодеятельности; 

5.7   Комиссия спортивно-оздоровительной работы: 

 способствует развитию спорта, руководит проведением спортивных мероприятий; 

 привлекает студентов к участию в спортивных секциях, соревнованиях.  

5.8   Комиссия по профориентации: 

 привлекает студентов к проведению профориентационной работы в школах г. Крымска и 

Краснодарского края. 

 организует участие студентов и школьников в Днях открытых дверей, в совместных со 

школами мероприятиях колледжа. 

5. 9  Научное студенческое общество: 

 способствует организации участия студентов колледжа в конкурсах, олимпиадах и др. 

 пропагандирует достижения студенчества в области научно- исследовательских, творче-

ских и изобретательских работ. 

5.10  Комиссия по экологии: 

 участвует в организации работ по благоустройству и озеленению территории колледжа, 

города; 

 организует походы «Экологическими тропами» с целью очистки лесов и русел рек в 

Крымском районе. 

5.11 Комиссия по социальной защите прав и бытовых условий студентов рассматривает и 

участвует в разбирательстве заявлений и жалоб студентов Колледжа. 

5.12  Комиссия по информации и контролю: 

 организует и проводит конкурсы стенгазет, плакатов по плану колледжа. 

 способствует организации участия студентов колледжа в конкурсах, олимпиадах и др. 

 организует выпуск студенческой газеты «Студенческий вестник». 

5.13   Комиссия по труду и трудоустройству:  

 участвует в трудоустройстве студентов в летний период, выпускников; 

 участвует в формировании студенческого трудового отряда и его деятельности; 

 участвует в ярмарках рабочих мест, форуме «Создай себя сам». 

5.14 Комиссией руководит председатель и на правах советника - куратор из числа педагоги-

ческих работников колледжа.  
 

6 Права и обязанности совета самоуправления   

6.1    Студенческий совет имеет право: 

 участвовать в разработке и совершенствовании нормативных актов колледжа, затрагива-

ющих интересы студентов; 

 участвовать в оценке качества образовательного процесса, готовить и вносить предложе-

ния в органы управления Колледжа  по его оптимизации с учётом интересов студенче-
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ства, корректировке расписания учебных занятий, экзаменов, организации производ-

ственной практики, созданию благоприятных условий для отдыха студентов; 

 участвовать в решении социальных вопросов, затрагивающих интересы студентов; 

 привлекать студентов во внеурочное время на добровольной основе для участия в социально- 

культурных, оздоровительных и других мероприятиях; 

 участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с нарушениями студентами правил 

внутреннего распорядка; 

 участвовать в реализации системы менеджмента качества в колледже, анализе и оценке 

эффективности образовательной деятельности, разработке  и реализации корректирую-

щих и предупреждающих мер, направленных на повышение качества подготовки специа-

листов; 

 привлекать студентов во  внеурочное время на добровольной основе к участию в общественно- 

полезном труде, к труду по самообслуживанию, благоустройству колледжа, его территории и 

другим работам; 

 участвовать в разработке и реализации системы поощрений студентов за достижения в 

различных сферах учебной и внеурочной   деятельности; 

 рассматривать и участвовать в разбирательстве заявлений и жалоб студентов Колледжа; 

 представлять и защищать интересы студенчества Колледжа; 

 запрашивать и получать в установленном порядке от администрации Колледжа необхо-

димую для деятельности Совета информацию; 

 принимать непосредственное участие в планировании, подготовке, проведении и анализе 

внеучебных мероприятий Колледжа.  

6.2 Совета самоуправления обязан: 

 проводить работу, направленную на повышение сознательности студентов и их требова-

тельности к полноте и качеству своей учебно-познавательной деятельности и к уровню 

своих знаний; воспитание бережного  отношения  к имущественному комплексу Колле-

джа; укрепление учебной дисциплины и правопорядка; повышение гражданского самосо-

знания студентов; воспитание чувства долга и ответственности; 

 проводить работу со студентами по выполнению Устава и Правил внутреннего распоряд-

ка Колледжа; 

 содействовать администрации и структурным подразделениям Колледжа в вопросах ор-

ганизации образовательной деятельности; 

 своевременно в установленном порядке  рассматривать все заявления и обращения сту-

дентов, поступающие в Совет самоуправления; 

 проводить  работу в соответствии с Положением  и Планом деятельности Совета само-

управления на учебный год; 

 поддерживать социально значимые инициативы студентов; 

 представлять и защищать интересы студентов перед администрацией Колледжа, обще-

ственными объединениями; 

 информировать администрацию колледжа о своей деятельности. 
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7    Студенческое самоуправление общежития  

7.1 Целями деятельности Студенческого совета общежития являются: 

 содействие студентам в решении социально-бытовых и прочих вопросов, затрагивающих 

интересы студентов; 

 объединение усилий воспитателей и Совета самоуправления на реализацию прав студен-

тов для участия в управлении воспитательным процессом; 

 представление интересов студентов на всех уровнях. 

7.2 Задачи деятельности Студенческого совета общежития: 

 создание условий для реализации творческого потенциала студентов; 

 организация отдыха, досуга и оздоровления студентов; 

 формирование у студентов гражданской и патриотической позиции; 

 обеспечение гласности всех сторон жизни студентов; 

 проведение работы, направленной на повышение сознательности студентов и воспитания 

бережного отношения к имуществу общежития. 

7.3 Органы студенческого самоуправления общежития 

7.3.1 Студенческий совет формируется из числа студентов, проживающих в общежитии. 

Члены Студсовета избираются открытым голосованием на общем собрании студентов об-

щежития. Кандидатуры, набравшие наибольшее количество голосов, становятся членами 

Студсовета. 

7.3.2 Студсовет избирается на один год и работает по плану с учетом предложений студен-

тов. 

7.3.3 Студсовет избирает председателя, заместителя председателя, секретаря  на заседании и 

распределяет обязанности между членами студсовета по секторам. 

7.3.4 Председатель Студсовета отвечает за выполнение плана работы, организует контроль 

работы секторов, выходит с предложениями к администрации колледжа, ежегодно отчитыва-

ется о работе студсовета на общем собрании студентов общежития; 

7.3.5 Заместитель председателя в отсутствии председателя выполняет его функции, отвечает 

за посещаемость членами студсовета заседаний. 

7.3.6 Секретарь ведет учет всей документации, оформляет протоколы заседаний, информи-

рует Студсовет о приказах, объявлениях от администрации  и заведующего общежитием. 

7.3.7 Культмассовый сектор отвечает за подготовку различных мероприятий: организует 

совместные походы в театры, кино, музеи и т.д., объединяет студентов, вовлекая их в подго-

товку вечеров, дискотек. 

7.3.8 Сектор редколлегии проводит конкурсы, осуществляет выпуск стенной печати и 

оформление всех вечеров. 

7.3.9 Сектор санитарной комиссии еженедельно проводит проверку санитарного состояния 

комнат и подсобных помещений. Два раза в год подводит итоги конкурса на «Лучшую ком-

нату, секцию», организует генеральную уборку помещений и работы по благоустройству 

территории общежития. 

7.3.10Старостат  (старостат состоит из старост по секциям) составляет графики дежурств по 

общежитию и следят за их выполнением, проверяют наличие графиков    дежурств по секци-

ям  и комнатам,  следят за чистотой и порядком   на этажах в течение всего дня. 
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7.3.11 Спортивный сектор отвечает за организацию и участие в спортивных мероприятиях,  

пропаганду здорового образа жизни. 

7.3.12 Комиссия по профилактике асоциальных проявлений осуществляет взаимодействие с 

клубами и объединениями колледжа и участвует в проведении профилактики девиантного  

поведения студентов (лекции, просмотр фильмов и т.д.) 

7.4   Организация работы Студсовета общежития. 

7.4.1Организационная форма работы Студсовета общежития – заседания. Заседание считает-

ся состоявшимся, если на нем присутствовало более половины из числа членов Совета об-

щежития.  

7.4.2 Члены Студсовета периодически отчитываются о проделанной работе на своих заседа-

ниях.  

7.4.3 Студенты, не выполняющие возложенные на них обязанности в студсовете, пропуска-

ющие без уважительной причины его заседания, могут быть исключены из его состава реше-

нием членов Студсовета. 

7.4.4 В деятельности Студсовета общежития вправе участвовать все студенты, проживаю-

щие в общежитии. 

7.4.5 Решения Студсовета принимают простым большинством голосов присутствующих. 

Решения, принимаемые студсоветом, являются обязательными для всех студентов, прожи-

вающих в общежитии. 

7.5   Студсовет имеет право: 

─ принимать участие в решении вопроса о заселении и выселении студентов из общежи-

тия; 

─ создавать творческие кружки, проводить вечера отдыха, дискотеки, организовывать ху-

дожественную самодеятельность и проводить зрелищные мероприятия; 

─ разрабатывать совместно с администрацией и профкомом Правила внутреннего распо-

рядка общежития; 

─ высказывать и направлять свое мнение по вопросам привлечения студентов к дисципли-

нарной ответственности; 

─ вносить предложения по улучшению работы общежития. 

7.6  Студсовет обязан: 

 использовать имеющиеся средства для поддержания дисциплины среди студентов, вос-

питания бережного отношения к имуществу, выполнению требований по соблюдению пра-

вил внутреннего распорядка и принимать к нарушителям меры воздействия вплоть до хода-

тайства о выселения их из общежития; 

 организовывать студенческие субботники для уборки и поддержания в чистоте мест ра-

боты, отдыха, проживания; 

 повседневно заниматься вопросами культурного, нравственного и физического совер-

шенствования студентов; 

 воспитывать патриотическое отношение к Отечеству, истории, традициям, чувства со-

причастности к процесса, происходящим в стране и студенческой среде. 
 

8    Обеспечение деятельности органов студенческого самоуправления             
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8.1 Органы управления Колледжа несут все расходы, необходимые для обеспечения деятель-

ности студенческих советов. 

8.2 Для обеспечения деятельности студенческих советов органы управления Колледжа 

предоставляют в безвозмездное пользование  помещения, средства связи, оргтехнику и дру-

гие необходимые материалы, средства и оборудование. 
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