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 создание единого информационного пространства для обучающихся 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 обучающихся; 

 организация досуга, отдыха и оздоровления обучающихся; 

 анализ  проблем обучающихся, определение перспектив и путей их решения. 

2.2. Факторы, способствующие самоуправлению: 

 возможность свободного общения обучающихся и преподавателей; 

 свобода высказывания замечаний о недостатках в работе студенческих и педагогических 

коллективов преподавателями и обучающимися; 

 стимулирование общественной, учебной и трудовой активности; 

 совместное обсуждение и решение вопросов жизнедеятельности коллектива обучающихся; 

развитие критики и самокритики среди обучающихся и сотрудников коллектива; конкретное участие 

обучающихся в принятии решений по важнейшим проблемам колледжа; участие в управлении 

колледжем; 

 выборность органов самоуправления и их периодическая отчетность перед коллективом 

обучающихся. 

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 обучающихся. 

Значение студенческого самоуправления заключается в том, что в процессе правильно 

организованной управленческой деятельности стимулируется личный рост обучающихся, 

приобретается опыт демократических отношений, формируется социально значимая направленность 

взаимного сотрудничества участников образовательного процесса. 
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3. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 взаимодействие органов самоуправления, администрации, вспомогательных служб, 

общественных организаций; 

 единство   прав   и   обязанностей   органов    самоуправления    и обязанностей членов 

коллектива;  

 сочетание   общественных,   коллективных   и   личных   интересов обучающихся. 

4.  ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА КОЛЛЕДЖА 

4.1.      Принимает участие  в организации   учебно-воспитательного процесса в колледже: 

- осуществляет контроль за соблюдением Устава колледжа и правил внутреннего распорядка; 

- контролирует работу по повышению успеваемости учебных групп. 

4.2. Обеспечивает повышение культурного уровня обучающихся. 

4.3. Осуществляет контроль за соблюдением учебной дисциплины и посещением      учебных 

занятий (через советы отделений). 

4.4. Рассматривает  вопросы  поощрения  обучающихся,  награждения  почетными  грамотами,   

объявления благодарностей. 

4.5. Проводит работу с обучающимися, имеющими академические задолженности. 

4.6. Организует культурно-массовые, досуговые и спортивные мероприятия и осуществляет 

контроль за их проведением. 

4.7. Способствует вовлечению большого количества обучающихся в работу кружков. 

4.8. Организует работы по благоустройству колледжа и прилегающих территорий. 

4.9. Вовлекает обучающихся в студии художественной самодеятельности,  профессиональные 

клубы, в спортивные секции. 

4.10. Борется за сохранность имущества, способствует воспитанию бережного отношения к 

собственности колледжа. 

5.  ПРАВА СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА КОЛЛЕДЖА 

5.1. Члены Студенческого совета имеют право: 

-  присутствовать на заседаниях Педагогического совета; 

- присутствовать на заседаниях стипендиальных комиссий отделений; 

- поднимать вопросы перед администрацией о качестве преподавания; 

- обсуждать с администрацией предложения по организации быта, досуга,     научно-

исследовательской работы, общественно-полезного труда обучающихся; 

- предварительно обсуждать вопросы и вносить предложения о поощрении и наказании 

обучающихся; 

- переизбирать в случае невыполнения своих обязанностей любых членов Совета; 

- рассматривать на своих заседаниях вопросы    дисциплинарного характера, принимать меры к 

правонарушителям; 

- вносить предложения по организации питания обучающихся; 

- 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 обучающихся или вынесении им дисциплинарных взысканий. 

 

6. ВЫБОРЫ ОРГАНОВ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА КОЛЛЕДЖА 
6.1. Студсовет колледжа выбирается из состава старост и активистов учебных групп. Состав 

Студенческого совета: 

- Председатель Студенческого совета;  

- Председатели советов отделений; 

- Председатель Совета общежития; 

- Председатель Совета по развитию спорта и ЗОЖ; 

- Командир волонтѐрского отряда «Добрые сердца»; 
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- Командир трудового отряда «Мастер-ОК». 

Руководит работой Студенческого совета педагог-организатор ГПОУ ТО «ТКПТС». 

6.2. Основные обязанности членов Студенческого совета колледжа: 

Председатель Студенческого совета: 

- координирует деятельность всего Студенческого совета; 

- осуществляет контроль за проведением в жизнь его решений; 

- ведет протокольную часть работы Студенческого совета. 

Председатель Совета  по развитию спорта и ЗОЖ: 

- участвует в организации различных спортивных соревнований, конкурсов,      туристических 

походов; 

- активно пропагандирует здоровый образ жизни, вовлекает студентов в работу спортивных 

секций; 

Председатель Совета общежития: 

- координирует и организует студенческую работу в общежитии. 

Председатели Советов отделений: 

- координируют и организуют студенческую работу на отделениях. 

6.3. Студенческий совет собирается не реже 1 раза в 2 месяца. В течение семестра текущие 

вопросы решаются по согласованию с начальником отдела ВР, заведующими отделениями и 

педагогом-организатором. 

 

7.  АКТИВ ГРУППЫ - ОРГАН СОУПРАВЛЕНИЯ ГРУППЫ 

7.1. Структура актива группы:  

- староста; 

- заместитель старосты; 

- ответственный за информацию (редколлегия); 

- ответственный за досуг; 

- ответственный за спортивную работу. 

7.2. Основные обязанности обучающихся при организации соуправления в группе: 

7.2.1. Староста: 

 организует всю работу группы, участвует в проведении групповых собраний; 

 отвечает за успеваемость, посещаемость, дисциплину группы; 

 отвечает за участие группы в жизни колледжа;  

 помогает вести журнал посещаемости, отчитывается о посещаемости группы перед классным 

руководителем;  

 собирает объяснительные записки о пропусках занятий;  

 собирает справки о болезни (с отметкой фельдшера здравпункта);  

 организует участие группы в смотрах и конкурсах; 

 проводит профилактическую работу по предотвращению неуспеваемости в группе;  

 оказывает конкретную помощь обучающимся, пропустившим занятия. 

7.2.2. 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. 

7.2.3. 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. 

7.2.4. Ответственный за спортивную работу: 

 организует участие группы в спортивных мероприятиях; 

 отвечает за посещаемость группой уроков физического воспитания; 

 отвечает за успеваемость группы по физвоспитанию. 
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7.2.5. 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.  

 

8.  ВОЛОНТЕРСКИЙ ОТРЯД «ДОБРЫЕ СЕРДЦА» 

- осуществляет реализацию проекта «Колледж добрых сердец»; 

- помогает в проведении культурных, социальных, экологических и других мероприятий всех 

уровней. 

 

9.  СОВЕТЫ ОТДЕЛЕНИЙ КОЛЛЕДЖА 

9.1. Непосредственную работу на отделениях осуществляет Совет отделений: 

- Отделение предпринимательства и сервиса 

- Технологическое отделение 

- Белевское отделение 

- Одоевское отделение 

 

10.  СОВЕТ ПО РАЗВИТИЮ СПОРТА И ЗОЖ 

10.1. Совет по развитию спорта и ЗОЖ колледжа избирается общим собранием обучающихся в 

количестве 3 человек сроком на 1 год. 

10.2. Организационное и методическое руководство осуществляет руководитель физического 

воспитания колледжа, который входит в Совет по развитию спорта и ЗОЖ обучающихся. 

10.3. Совет избирает из своего состава председателя. 

10.4. Между членами совета распределяются обязанности по организации и проведению 

спортивно-массовых мероприятий. 

10.5. Непосредственными организаторами физкультурных мероприятий в группах являются  

ответственные за спортивную работу. 

10.6. Совет составляет план своей работы на год,  который интегрируется в план работы колледжа. 

 

11. СОВЕТ ОБЩЕЖИТИЯ 

11.1. обеспечивает возможность непосредственного участия проживающих в решении вопросов 

создания необходимых условий для жизнедеятельности в общежитии; 

11.2. обеспечивает создание благоприятного социального климата в общежитии, условий для 

эффективной социальной адаптации и включение обучающихся, проживающих в общежитии, в 

различные сферы жизни общежития. 

 

12.  ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

12.1. Функции и полномочия органов студенческого самоуправления реализуются в процессе 

работы выборных органов. 

12.2. Конкретные функции и предложения доводятся до сведения всех обучающихся на собраниях 

групп (классных часах). 

12.3. Решения Студенческого совета, согласованные с администрацией, обязательны для 

исполнения обучающимися. 

 

 

 

 

 

 

  




