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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о студенческом самоуправлении колледжа (далее – Положение) определяет принципы, цели и задачи, состав, порядок работы, а также права и обязанности органов самоуправления государственного автономного профессионального образовательного учреждения Самарской области «Тольяттинский индустриально-педагогический колледж» (далее – колледж).
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 14.06.2013 № 464 "Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования",
- Уставом колледжа.
1.3. Студенческое самоуправление колледжа – это практика управленческой и организаторской работы деятельности студентов колледжа, в процессе
которой формируются качества личности студента, необходимые для жизни в
коллективе и обществе.
1.4. Значение студенческого самоуправления заключается в том, что в
процессе правильно организованной управленческой деятельности стимулируется личный рост студентов, приобретается опыт демократических отношений,
формируется социально значимая направленность взаимного сотрудничества
студентов и педагогов.
1.5. В соответствии с концепцией воспитательной работы колледжа органом общественного самоуправления студентов колледжа является Студенческий совет, который избирается из числа активистов учебных групп.
1.6. Студенческое самоуправление колледжа включает в себя: студенческую конференцию колледжа, студенческий совет, старост и активы учебных
групп, собрание студентов отделения, собрание студентов учебной группы.
1.7. Студенческая конференция колледжа – высший орган студенческого
самоуправления колледжа, функциями которого является принятие глобальных решений, стратегических планов, рассмотрение вопросов, касающихся
внеучебной деятельности студентов колледжа.
1.8. Выдвижение участников студенческой конференции колледжа происходит на общем собрании каждой учебной группы. Количество участников
студенческой конференции – 1/3 состава студентов от учебной группы.
1.9. Студенческий совет колледжа – это выборный орган студенческого
самоуправления, осуществляющий участие студентов колледжа в планировании и организации внеучебной деятельности студентов колледжа.
1.10. В состав студенческого совета колледжа входят старосты и члены
актива учебных групп.
1.11. Руководство студенческим советом осуществляется заместителем
директора по воспитательной работе.
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1.12. Студенческий совет колледжа возглавляет председатель совета, а в
его отсутствии – заместитель председателя. Председатель и его заместитель
избираются открытым голосованием на заседании студенческого совета колледжа. Избранным считаются кандидаты, получившие большее количество голосов из числа претендентов при кворуме в 2/3 списочного состава совета колледжа.
1.13. Срок полномочий членов студенческого совета колледжа составляет
срок обучения студентов. Досрочные перевыборы членов совета проводятся по
требованию не менее половины списочного состава студенческого совета колледжа. В случае отчисления члена студенческого совета колледжа из учебного
заведения, он автоматически выбывает из состава совета, а на освободившееся
место проводятся довыборы.
1.14. Старостат отделения состоит из старост учебных групп отделения и
является органом студенческого самоуправления, целью работы которого –
координация деятельности учебных групп.
1.15. Актив учебной группы – выборный орган студенческого самоуправления в каждой группе, выполняющий функции различного направления:
- учебно-организационные;
- культурно-воспитательные;
- досуговые.
1.16. Собрание студентов отделения – орган студенческого самоуправления, где рассматриваются вопросы и предложения по планированию и организации общеколледжных мероприятий согласно утвержденному плану, выполнения Устава колледжа.
1.17. Собрание учебных групп – орган студенческого самоуправления
внутри учебной группы, инициирующий и организующий обсуждение в студенческом коллективе вопросы, касающиеся формирования корпоративной
культуры группы, колледжных традиций и иных проблем студенческой жизни
группы.
1.18. Органы самоуправления колледжа имеют свои права и обязанности.
Обязанности актива Студенческого совета и структура органов самоуправления могут подвергаться коррекции в виду появления новых интересов и потребностей студентов.
1.19. Контакты между инженерно-педагогическими работниками и студентами основаны на сотрудничестве, совместном поиске решения профессионально-трудовых и экономических задач.
1.20. Руководство Студенческим советом осуществляет заместитель директора по воспитательной работе.
2. Организация и направленность деятельности
органов самоуправления
2.1. Факторы, способствующие самоуправлению:
 возможность свободного общения студентов и преподавателей;
 свобода высказывания замечаний о недостатках в работе студенческого
и педагогического коллективов колледжа;
3

 стимулирование общественной, учебной и трудовой активности студентов;
 совместное обсуждение и решение вопросов жизнедеятельности студенческого коллектива;
 развитие критики и самокритики среди студентов и сотрудников колледжа;
 конкретное участие студентов в принятии решений по важнейшим проблемам колледжа;
 участие студентов в управлении колледжем;
 выборность органов самоуправления и их периодическая отчѐтность перед руководством колледжа и коллективом студентов;
 формирование у студентов навыков трудовой дисциплины;
 утверждение морально-этических норм в студенческом коллективе;
 осуществление контроля над соблюдением учебной и трудовой дисциплины студентов;
 повышение роли студенческого коллектива в организации производственной практики и учебного процесса.
3. Основные принципы организации самоуправления студентов
3.1. Основными принципами организации самоуправления студентов являются:
 взаимодействие органов самоуправления, администрации, внешних
служб, общественных организаций;
 единство прав и обязанностей органов самоуправления и обязанностей
членов коллектива;
 сочетание общественных, коллективных и личных интересов студентов.
4. Цели и задачи органов студенческого самоуправления колледжа
4.1. Создание единого пространства общения для студентов колледжа.
4.2. Формирование у студентов колледжа чувства гордости за свою профессию и востребованности себя в обществе как личности, гражданина, профессионала и специалиста.
4.3. Создание условий для формирования активной жизненной позиции.
4.4. Осуществление мер морального и материального стимулирования
студентов колледжа.
4.5. Создание благоприятных условий для удовлетворения студентами
духовных потребностей.
4.6. Организация досуга студентов колледжа.
4.7. Воспитание у студентов колледжа нетерпимости к правонарушениям.
4.8. Повышение роли студенческих коллективов в организации учебной
деятельности колледжа.
4.9. Оказание помощи в трудоустройстве молодых специалистов – выпу4

скников колледжа.
5. Права и обязанности членов органов самоуправления
5.1. Члены Студенческого Совета имеют право:
 присутствовать на заседаниях Педагогического совета колледжа;
 присутствовать на заседаниях стипендиальных комиссий колледжа;
 поднимать вопросы перед администрацией о качестве преподавания
учебного материала;
 обсуждать с администрацией предложения по организации быта, досуга, научно-исследовательской работы, общественно-полезного труда студентов
колледжа;
 обсуждать вопросы и вносить предложения о поощрении и наказании
студентов колледжа;
 переизбирать, в случае не выполнения своих обязанностей, председателя и заместителя председателя Студенческого совета;
 рассматривать на собраниях вопросы дисциплинарного характера, принимать меры к правонарушителям;
 вносить предложения по организации питания студентов колледжа;
 вносить предложения об изменении расписания учебных занятий, экзаменов, защиты дипломных проектов;
 ходатайствовать перед администрацией колледжа об оказании материальной помощи студентам колледжа;
 ходатайствовать перед администрацией колледжа о возможности работать в свободное от учѐбы время при условии отличной успеваемости по всем
дисциплинам;
 обращаться к администрации колледжа за помощью в организации и
финансирования мероприятий, проводимых в колледже и вне колледжа;
 предоставлять руководству колледжа, Педагогическому совету, заведующим отделениями предложения о поощрении студентов или вынесении им
дисциплинарных взысканий вплоть до отчисления;
5.2. Члены Студенческого совета колледжа обязаны:
 осуществлять контроль соблюдения Устава колледжа и правил внутреннего распорядка;
 контролировать работу по повышению успеваемости учебных групп;
 обеспечивать повышение культурного уровня студентов колледжа ;
 осуществлять контроль соблюдения учебной дисциплины и посещения
студентами колледжа учебных занятий;
 рассматривать вопросы поощрения студентов колледжа, награждения
почѐтными грамотами, объявления благодарностей и занесения имѐн лучших
студентов в книгу Почѐта колледжа;
 проводить работу со студентами колледжа, имеющими академические
задолженности;
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 организовывать и осуществлять контроль культурно-массовых, досуговых и спортивных мероприятий, проводимых в колледже;
 способствовать вовлечению большего количества студентов колледжа
в художественную самодеятельность, профессиональные клубы, спортивные
секции, кружки технического творчества и предметные секции;
 организовывать работы по благоустройству колледжа и прилегающих
территорий;
 участвовать в работе Совета колледжа;
 бороться за сохранность имущества колледжа;
 содействовать выпуску студенческой газеты колледжа "Студенческое
обозрение".
6. Состав, права и обязанности актива учебной группы
Староста:
- организует всю работу группы, проводит собрания группы;
- ведет учебную документацию группы: заполняет ведомости по итогам
аттестации, посещаемости, сводные итоговые ведомости, отчетные карты по
конкурсу «Лучшая учебная группа колледжа»;
- оформляет зачѐтные книжки студентов;
- ведѐт рапортички и ежемесячно отчитывается по посещаемости группы
перед заведующим отделением;
- участвует в работе старост отделения;
- организует участие группы в мероприятиях различного уровня.
Заместитель старосты:
- помогает старосте в руководстве коллективом в организации жизни
группы;
- замещает старосту в период его отсутствия.
Ответственный за посещаемость:
- ведѐт ведомости посещаемости;
- собирает оправдательные документы о пропусках занятий;
- отчитывается по посещаемости 1 раз в месяц перед заведующим отделением.
Группа взаимопомощи:
- оповещает о домашних заданиях студентов, отсутствующих на занятиях
по уважительной причине;
- оказывает конкретную индивидуальную помощь студентам, пропустившим занятия.
Ответственный за дежурство в группе и по колледжу:
- составляет график дежурства на месяц;
- отвечает за качество генеральной уборки закреплѐнного за группой кабинета.
Ответственный за дежурство на общих мероприятиях в актовом зале.
- составляет график дежурства на общих мероприятиях в актовом зале;
- отвечает за поведение группы в актовом зале;
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- последним покидает актовый зал, проследив за чистотой и порядком зала, где находилась группа.
Ответственные за пропаганду здорового образа жизни:
- собирают материал и организуют лекции, беседы, направленные на пропаганду здорового образа жизни.
Ответственные за выпуски газеты "Студенческое обозрение":
- отвечают за сбор и корректировку материалов для студенческой газеты.
Редколлегия группы:
- отвечает за подготовку статей от учебной группы для публикаций в газете «Студенческое обозрение».
Культурный организатор:
- организует вечера, встречи с интересными людьми, лекции;
- обеспечивает участие группы в мероприятиях различного уровня.
Физорг:
- отвечает за участие группы в спортивных мероприятиях различного
уровня.
7. Регламент работы органов самоуправления
7.1. Студенческий совет колледжа собирается 1 раз в месяц.
7.2. Старосты отделений проводят собрания 1 раз в месяц.
7.3. Собрания студентов отделения организуются 1 раз в семестр.
7.4. Собрания учебных групп организуются 1 раз в семестр.
7.5. Студенческая конференция проводится 1 раз в год.

СОГЛАСОВАНО
Протокол Совета колледжа
от "___"____________2015 г. №____
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