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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Студенческое самоуправление - это инициативная, самостоятельная, под свою 

ответственность, деятельность студентов по решению жизненно важных вопросов по 
организации обучения, быта, досуга. Студенческое самоуправление концентрируется на 
решении следующих задач:
-  стать условием реализации творческой активности и самодеятельности в учебно
познавательном и культурном отношениях;
-  стать реальной формой студенческой демократии с соответствующими правами, 
возможностями и ответственностью;
-  возможность реализации личных качеств студентов;
-  стать средством социально правовой защиты. Гарантии деятельности студенческого 
самоуправления:
-  полное взаимопонимание;
-  доверие;
-  разумная требовательность.
Деятельность студенческого самоуправления:
-  теоретическая - лекции и беседы с начальником отдела ВР;
-  практическая - организаторская, творческая, управленческая.

Методы деятельности студенческого самоуправления.
1. Методы регулирования, которые способствуют выработке единых требований к 
студентам.

Методы стимулирования, которые активизируют студентов на основе 
соревнования и поощрения.

Методы контроля, которые предполагают анализ деятельности и оценку принятых 
решений, сравнений, обобщений результатов деятельности.
2. Коллективные (собрания, конференции, соревнования, совместно принятые 
решения).

Групповые (инструктаж, отчетность, общественное мнение)
Индивидуальные (разъяснения, поощрения, самоконтроль).

П. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ОРГАНОВ СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Функции органов студенческого самоуправления определяют их выборные 

структуры, но основами являются:
-  взаимодействие с органами студенческого самоуправления других учебных 
заведений; поиск и включение в общественную работу социально-активных студентов, 
стимулирование их деятельности;
-  представление интересов студентов на всех уровнях;



-  разработка и реализация собственных социально-значимых проектов и программ и 
поддержка студенческих инициатив;
-  создание единого информационного пространства для студентов и администрации: 
профилактика асоциальных проявлений в студенческой среде;
-  участие с правом совещательного голоса в работе стипендиальных комиссий, 
выдвижение кандидатов на присвоение именных и персональных стипендий:

участие в поддержке студенческих семей;
-  участие в поддержке малообеспеченных категорий студентов:
-  организация досуга, отдыха и оздоровления студентов;
-  анализ студенческих проблем, определение перспектив и путей их решения.

Факторы, способствующие самоуправлению:
-  возможность свободного общения студентов и преподавателей;
-  свобода высказывания замечаний о недостатках в работе студенческих и 
педагогических коллективов преподавателями и студентами;
-  стимулирование общественной, учебной и трудовой активности;
-  совместное обсуждение и решение вопросов жизнедеятельности 
студенческого коллектива; развитие критики и самокритики среди студентов и 
сотрудников коллектива; конкретное участие студентов в принятии решений по 
важнейшим проблемам колледжа; участие в управлении колледжем;
-  выборность органов самоуправления и их периодическая отчетность перед 
коллективом студентов.

Студенческое самоуправление - это практика управленческой деятельности, в 
процессе организаторской работы формируются качества личности, необходимые для 
жизни в обществе.

Обязанности актива и структура органов самоуправления могут подвергаться 
коррекции, если этого потребует жизнь, новые интересы и потребности студентов.

Значение студенческого самоуправления заключается в том, что в процессе 
правильно организованной управленческой деятельности стимулируется личный poci 
студентов, приобретается опыт демократических отношений, формируется социально 
значимая направленность взаимного сотрудничества студентов и педагогов.

Структурная схема студенческого самоуправления ГПОО ТО ТКПТС:



III. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ  ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩ ЕСТВЕННОГО 
САМ ОУПРАВЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ

-  взаимодействие органов самоуправления, администрации, вспомогательных служо. 
общественных организаций:
-  единство прав и обязанностей органов самоуправления и обязанное)ей 
членов коллектива;
-  сочетание общественных, коллективных и личных интересов студентов.

IV. ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА КОЛЛЕДЖ А
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.
2. Обеспечивает повышение культурного уровня студентов.
3. Осуществляет контроль за соблюдением учебной дисциплины и посещением 

учебных занятий (через советы отделений).
4. Рассматривает вопросы поощрения студентов, награждения почетными 

грамотами, объявления благодарностей.
5. Проводит работу со студентами, имеющими академические задолженности.
6. О рганизует  и  осущ ествляем конт роль культ ур но -м а ссо вы х, дос х ю в ы х  и 

спортивных мероприятий.
7. Способствует вовлечению большого количества студентов в работу кружков.
8. Организует работы по благоустройству колледжа и прилегающих территорий.
9. Вовлекает студентов в студии художественной самодеятельности, 

профессиональные клубы, в спортивные секции.
10. Борется за сохранность имущества, способствует воспитанию бережного 

отношения к собственности колледжа.

V. ПРАВА СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА КОЛЛЕДЖ А
Члены Студсовета имеют право:
1. Присутствовать на заседаниях Педагогического совета.
2. Присутствовать на заседаниях стипендиальных комиссий отделений.
3. Поднимать вопросы перед администрацией о качестве преподавания учебного 

материала.
4. Обсуждать с администрацией предложения по организации бьпа. досуа. 

научно-исследовательской работы, общественно-полезного труда студентов.
5. Предварительно обсуждать вопросы и вносить предложения о поощрении и 

наказании студентов.
6. Переизбирать в случае не выполнения своих обязанностей любых членов 

Совета.
7. Рассматривать на своих заседаниях вопросы дисциплинарного характера, 

принимать меры к правонарушителям.
8. Вносить предложения по организации питания студентов. 4
9. Ходатайствовать перед администрацией об оказании материальной помощи 

студентам.
10. Обращаться к администрации за помощью в организации мероприятий и 

решении вопросов, касающихся финансовых затрат, персональных дел.
11. Предоставлять директору, педагогическому совету. руководителям 

отделений предложения о поощрении студентов или вынесении им дисциплинарных 
взысканий вплоть до отчисления.



VI. ВЫБОРЫ ОРГАНОВ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА КОЛЛЕДЖ А
1) Студсовет колледжа выбирается из состава старост и активистов учебных 

групп. Студсовет колледжа включает:
- Председателя студсовета
- Зам. председателя Студенческого совета.
- Председатели советов отделения.
- Председатель совета общежития.
- Председатель Совета физкультуры.
Руководит работой студсовета начальник отдела ВР и педагог-организатор.
2) Основные обязанности членов студенческого совета колледжа:
Председатель студсовета:
- координирует деятельность всего студенческого совета;
- осуществляет контроль за проведением в жизнь решений студсовета;
- ведет протокольную часть работы студсовета.
Председатель Совета физкультуры:
- участвует в организации различных спортивных соревнований, конкурсов, 

туристических походов;
- активно пропагандирует здоровый образ жизни, вовлекает студентов в работ у 

спортивных секций;
Председатель Совета общежития:
Координирует и организует студенческую работу в общежитии.
Предеседатели Советов отделений
Координируют и организуют студенческую работу на отделениях.

3) Студсовет собирается не реже 1 раза в 3 месяца. В течение семестра 
текущие вопросы решаются в согласовании с начальником отдела ВР. заведующими 
отделениями и педагогом-организатором.

VII. АКТИВ ГРУП П Ы  - О РГАН  СОУПРАВЛЕНИЯ ГРУП П Ы
Структура актива группы 
Староста
Заместитель старосты
Ответственный за информацию (редколлегия)
Ответственный за досуг 
Ответственный за спортивную работу

ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 
студентов при организации соуправления в группе

1. Староста:
-  организует всю работу группы, проводит групповые собрания:
-  отвечает за успеваемость, посещаемость, дисциплину группы.
-  участие группы в жизни колледжа:
-  оформляет зачетные книжки студентов совместно с классным руководителем;
-  помогает вести журнал посещаемости, отчитывается о посещаемости группы перед 
классным руководителем;
-  собирает объяснительные записки о пропусках занятий:
-  собирает справки о болезни (с отметкой врача здравпункта):
-  организует участие группы в смотрах и конкурсах.
-  проводит профилактическую работу по предотвращению неуспеваемости в группе:
-  оказывает конкретную помощь студентам, пропустившим занятия.
2. Заместитель старосты:
-  помогает старосте в руководстве коллективом в организации жизни группы:



-  замещает старосту в период его болезни;
-  составляет график дежурства на месяц в группе;
-  отвечает за качество генеральной уборки закрепленного за группой кабинета и 
территории студенческого городка.
3. Ответственный за информацию (редколлегия):
-  отвечает за выпуск стенной печати в группе, на курсе, в масштабах колледжа;
-  участвует в конкурсах стенгазет, плакатов, в оформлении закрепленной аудитории.
4. Ответственный за спортивную работу:
-  организует участие группы в спортивных мероприятиях;
-  отвечает за посещаемость группой уроков физического воспитания;
-  отвечает за успеваемость группы по физвоспитанию.
5. Ответственный за досуг:
-  организует вечера, встречи с интересными людьми, лекции;
-  обеспечивает участие группы в мероприятиях отделения и колледжа;
-  организует экскурсии в музеи и выставки города Тулы и Тульской области;
-  организует культпоходы в кино и театр, обеспечивает группу билетами.

VIII. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Функции и полномочия органов студенческого самоуправления реализуются в 

процессе работы выборных органов.
2. Конкретные функции и предложения доводятся до сведения всех студентов на 

собраниях групп (классных часах).
3. Решения студенческого совета, согласованные с администрацией, обязательны 

для исполнения студентами.

Составитель: Ахаладзе М.А., начальник отдела воспитательной работы
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Изменения

В Положение № 151-1 от «13» января 2015г.

1. Считать наименование образовательной организации «Государственная 

профессиональная образовательная организация Тульской области 

«Тульский колледж профессиональных технологий и сервиса» 

изменившимся на «Государственное профессиональное образовательное 

учреждение Тульской области «Тульский колледж профессиональных 

технологий и сервиса» в соответствии с Уставом от 29.10.2014г. № 1077

2. Считать сокращенное наименование образовательной организации ГПОО 

ТО ТКПТС, ГОУ СПО ТО «Тульский колледж профессиональных 

технологий и сервиса» изменившимся на ГПОУ ТО «ТКПТС» ГПОО ТО 

«Тульский колледж профессиональных технологий и сервиса» в 

соответствии с уставом от 29.10.2014 № 1077.
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