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1. Общие положения 

1.1. Органы студенческого самоуправления создаются согласно Уставу 

колледжа, реализует принцип гуманизации и демократизации учебно-

воспитательного процесса. 

1.2. Студенческое самоуправление представлено следующим органом: - 

студенческий совет. 

1.3. Цель органов студенческого самоуправления развитие самостоятельности 

студентов, формирование у них активной гражданской позиции, воспитание 

лидерских качеств, обеспечение реализации основных образовательных и 

воспитательных потребностей и интересов.  

 

2. Задачи органов студенческого самоуправления. 

2.1. Отстаивать интересы студентов. 

2.2. Укреплять связь между администрацией, педагогами и студентами. 

2.3. Организовать досуговую деятельность и занятия по интересам. 

2.4. Оказание помощи в подготовке учебного заведения к началу учебного года. 

 

3. Состав органов студенческого самоуправления и организация его 

работы. 

 

3.1. Студенческий совет является законодательным органом и избирается на 

общем собранием студентов или путем демократических выборов сроком на 

один год. 

3.2. Количество членов студенческого совета и его персональный состав 

устанавливается решением общего собрания студентов с учетом 

представительства от коллективов обучающихся каждой  специальности по 

принципу добровольности.  

3.3. Студенческий совет избирает из своего состава председателя и секретаря на 

учебный год. 

3.4. При совете создаются центры: «центр труда и быта», «Центр досуга и 

отдыха», «центр науки и образования», «пресс-центр». 

3.5. Каждый член совета имеет свои обязанности, является членом центра по 

выбору. 

3.6. Студенческий совет работает по плану, составленному на учебный год. 

3.7. Студенческий совет осуществляет свою деятельность под руководством 

заместителя директора по учебно-воспитательной работе, кураторов групп. 

3.8. Студенческий совет созывается один раз в месяц в соответствии с планом 

работы. 

3.9. Секретарь организует контроль выполнения решения совета, ведет 



протоколы заседаний, круглых столов, выступает с сообщением о ходе 

выполнения решений. 

3.10. Каждый член студенческого совета имеет право поставить на 

обсуждение любой вопрос. 

 

4. Содержание работы студенческого совета. 

4.1. Орган студенческого самоуправления определяет конкретные задачи на год, 

исходя из сложившихся условий и традиций колледжа,  требований учебно-

воспитательного процесса. 

4.2. Студенческий совет способствует формированию демократического образа 

жизни студенческого коллектива колледжа. 

4.3. Студенческий совет участвует в создании в коллективе благоприятных 

условий для учебы, труда и отдыха студентов, в осуществлении социальной 

защиты. 

4.4. Студенческий совет содействует совершенствованию образовательного 

процесса в колледже, поддерживает общественные инициативы молодежи в 

осуществлении социально-значимой деятельности. 

4.5. Содействует укреплению здоровья и физическому развитию студентов. 

4.6. Студенческий совет способствует созданию ситуации успеха каждому члену 

студенческого коллектива путем привлечения студентов к коллективному 

планированию всех сторон жизнедеятельности колледжа, формирование 

умению вырабатывать коллективные решения, отстаивать свои убеждения 

на правовой, цивилизованной основе, брать ответственность на себя. 

4.7. Студенческий совет участвует в работе педагогического совета, 

стипендиальной комиссии, профилактической работе, имеет право вносить 

предложения, высказывать свое мнение. 

4.8.  Студенческий совет, исходя из своих целей и задач, призван решать 

вопросы, связанные с учебной и воспитательной деятельностью, с 

организацией досуга студентов, с профилактической и профориентационной 

деятельностью, с согласованием различных мнений и т.д. 

 

5. Формы и методы работы студенческого совета. 

5.1. Основной формой работы студенческого совета являются запланированные 

заседания, семинары, собрания, «круглые столы». 

5.2. Основными методами деятельности студенческого самоуправления 

являются: 

- общественные поручения, 

- личный пример, 

- убеждение, 



- поощрение, 

- деловые игры, 

- традиции. 

 

6. Полномочия центров студенческого совета. 

6.1. Центр науки и образования. 

6.1.1. Планирует свою работу по созданию условий для успешного освоения 

образовательных программ. 

6.1.2. Планирует работу по борьбе с прогулками и опозданиями. 

6.1.3. Участвует в подготовке и проведении предметных конкурсов и 

олимпиад. 

6.1.4. Вносит предложения по совершенствованию учебно-воспитательного 

процесса. 

6.1.5. Отчитывается о проделанной работе перед студенческом советом. 

6.2. Центр досуга и отдыха. 

6.2.1. Организует подготовку и проведение в колледже праздников, концертов, 

конкурсов, фестивалей, дискотек. 

6.2.2. Отвечает за художественное, цветовое, звуковое, техническое 

оформление массовых мероприятий. 

6.2.3. Информирует студентов через пресс-центр о проведении мероприятий. 

6.2.4. Участвует в обсуждении вопросов, связанных с культурно-массовой 

деятельностью студентов, вносит предложения по совершенствованию 

организации культурного досуга студентов колледжа. 

6.2.5. Отчитывается о проделанной работе перед студенческим советом. 

6.3. Центр труда и быта. 

6.3.1. Организует уборку закрепленной за колледжем территории. 

6.3.2.   Организует дни генеральных уборок в здании колледжа и аудиториях. 

6.3.3. Отчитывается о проделанной работе перед студенческим советом. 

6.4. Пресс-центр. 

6.4.1. Организует информационное обеспечение коллектива колледжа по всем 

вопросам его жизнедеятельности через издание газеты. 

6.4.2. Планирует свою работу по организации студентов колледжа для сборов 

корреспондентов и работу с ними. 

6.4.3. Вносит предложения по совершенствованию своей работы. 

6.4.4. Отчитывается о проделанной работе перед студенческим советом. 

 

7. Документация Студенческого совета. 

7.1. Студенческий совет по своей деятельности ведет следующую 



документацию: 

- план работы студенческого совета 

- протоколы заседаний совета 

- протоколы студенческих собраний 

7.2. Заседания Студенческого совета оформляются протоколами, в которых 

фиксируются повестка дня, ход обсуждения вопросов, предложений. 

Нумерация протоколов ведется с начала учебного года. 


