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1. Общие положения 

 

1. Молодежное объединение «Успех» ГАПОУ СО «Тольяттинский индустриально-

педагогический колледж» (далее – колледж) – это творческий коллектив студентов, участ-

вующий в управленческой и внеклассной деятельности колледжа, целью которого является 

создание условий для самореализации молодежи в рамках продвижения социально значимых 

инициатив. 

2. Значение молодежного объединения «Успех» заключается в том, что в процессе пра-

вильно организованной управленческой деятельности стимулируется личный рост студентов, 

приобретается опыт демократических отношений, формируется социально значимая направ-

ленность взаимного сотрудничества студентов. 

3. В соответствии с концепцией воспитательной работы ГАПОУ СО «Тольяттинский ин-

дустриально-педагогический колледж» органом общественного самоуправления студентов 

колледжа является Студенческий совет, который избирается из числа  активистов учебных 

групп.  

4. Молодежное объединение колледжа «Успех» включает в себя активы учебных групп, 

собрание студентов. 

5. Молодежное объединение колледжа «Успех» – орган студенческого самоуправления, 

функциями которого является организация и проведение мероприятий, касающихся внеучеб-

ной деятельности студентов.  

6. Выдвижение участников молодежного объединения колледжа «Успех» происходит на 

общем собрании каждой учебной группы. Количество участников – 1\4 количества студентов 

от учебной группы 

7. Молодежное объединение колледжа «Успех» – это выборный орган студенческого са-

моуправления, осуществляющий участие студентов колледжа в планировании и организации 

внеучебной деятельности студентов колледжа. 

8. В состав Молодежного объединения колледжа «Успех» входят члены актива учебных 

групп (старосты, заместители старост, культурно-массовый сектор, военно-патриотический 

сектор, волонтерский корпус) 

9. Руководство Молодежным объединением колледжа «Успех» осуществляется заместите-

лем директора по воспитательной работе. 

10. Срок полномочий членов Молодежного объединения колледжа «Успех» составляет срок 

обучения студентов. В случае отчисления члена Молодежного объединения колледжа «Ус-

пех» из учебного заведения, он автоматически выбывает из состава объединения. 

11. Собрание студентов Молодежного объединения колледжа «Успех» – орган студенческо-

го самоуправления, где рассматриваются вопросы и предложения по планированию и органи-

зации общеколледжных мероприятий и участию в городских мероприятиях согласно утвер-

жденному плану, выполнения Устава колледжа. 

12. Участники Молодежного объединение колледжа «Успех»  имеют свои права и обязан-

ности. 

13. Обязанности участников Молодежного объединение колледжа «Успех»  могут подвер-

гаться коррекции ввиду появления новых интересов и потребностей студентов. 

14. Руководство Молодежным объединением колледжа «Успех» осуществляет заместитель 

директора по воспитательной работе. 

 

2.Организация  и направленность деятельности молодежного объединения колледжа  

«Успех»  

 

Факторы, способствующие деятельности молодежного объединения колледжа «Успех»:  

 - возможность свободного общения студентов; 

 стимулирование внеучебной активности студентов; 

 совместное обсуждение и решение вопросов жизнедеятельности студенческого кол-

лектива; 



 развитие критики и самокритики среди студентов; 

 конкретное участие студентов в городских и колледжных мероприятиях; 

 повышение роли студенческого коллектива в организации городских и колледжных 

мероприятий.  

 

 

3.  Основные принципы молодежного объединения колледжа «Успех»  

 

 взаимодействие органов самоуправления, администрации, общественных организаций; 

 сочетание общественных, коллективных и личных интересов студентов. 

 

4. Цели и задачи  молодежного объединения колледжа «Успех»  

 

 Создание единого пространства общения для студентов. 

 Создание условий для формирования активной жизненной позиции. 

 Осуществление мер морального и материального стимулирования студентов. 

 Создание благоприятных условий для удовлетворения студентами духовных потреб-

ностей. 

 Организация досуга и отдыха студентов. 

 Воспитание у студентов нетерпимости к правонарушениям, пьянству, курению и нар-

комании. 

 Повышение роли студенческих коллективов в организации внеучебной деятельности 

колледжа. 

 

5. Права и обязанности членов молодежного объединения колледжа «Успех»  

Члены молодежного объединения колледжа «Успех» имеют право: 

 Присутствовать на собраниях молодежного объединения колледжа «Успех». 

 Обсуждать с администрацией предложения по организации внеучебной деятельности и 

досуга студентов. 

 Обсуждать вопросы и вносить предложения о поощрении студентов. 

 Переизбирать, в случае не выполнения своих обязанностей, членов молодежного объе-

динения колледжа «Успех». 

 Обращаться к администрации колледжа за помощью в организации и финансирования 

мероприятий, проводимых в колледже и вне колледжа. 

 

Обязанности членов молодежного объединения колледжа «Успех»  

 обеспечивают повышение культурного уровня студентов; 

 организуют и осуществляют контроль культурно-массовых, досуговых и спортивных 

мероприятий, проводимых в колледже и вне колледжа; 

 способствуют вовлечению студентов в работу молодежного объединения колледжа 

«Успех». 

 способствуют сохранности имущества, бережному отношению к собственности кол-

леджа; 

 содействуют выпуску студенческой газеты колледжа "Студенческое обозрение". 

 

6. Регламент работы органов самоуправления 
 

 Собрания студентов Молодежного объединения колледжа «Успех» организуются 1 раз 

в месяц. 
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