
 1 

Департамент образования, науки и молодежной политики 

Воронежской области 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Воронежской области 

«Семилукский политехнический колледж» 

 

Положение  

о студенческом самоуправлении  

ГБПОУ ВО «СПК» 
 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Организация студенческого самоуправления - одна из важнейших задач деятельности 

ГБПОУ ВО «СПК» (далее – колледж). Введение самоуправления предполагает 

непосредственное включение обучающихся в управление колледжем по основным 

направлениям его  жизнедеятельности. Учиться жить и действовать в современных 

условиях, развивать у обучающихся самостоятельность в решении вопросов учебы, 

труда, отдыха и быта, создавать условия для открытости и сотрудничества 

преподавателей и обучающихся. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ. 

 

2.1. Основная цель студенческого самоуправления – объединение обучающихся колледжа 

для самостоятельной, ответственной, совместной деятельности, направленной на 

решение любых вопросов в поиске  и  организации эффективных форм самостоятельной 

работы,  а также самоподготовки обучающихся к будущей профессиональной 

деятельности, которая невозможна без активной гражданской  позиции, навыков в 

управлении государственными и общественными делами, способности принимать 

решения и нести за них ответственность, а также сохранение и развитие традиций 

студенчества. 

 

2.2. Задачи студенческого самоуправления: 

 Разработка предложений по основным направлениям образовательной и 

внеучебной деятельности колледжа, механизму их реализации с учетом проблем 

обучающихся в образовательной, научной, культурной, социальной,  организационной и 

бытовой сферах. 

 Содействие в решении вопросов и анализе проблем, затрагивающих интересы 

обучающихся, поиск путей и методов их решения. 

 Содействие формированию гражданской культуры, активной гражданской 

позиции обучающихся. 
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 Сохранение и развитие ценностей и традиций взаимного уважения между 

обучающимися и преподавателями (работниками) колледжа. 

 Содействие развитию и реализации личных и профессиональных качеств 

обучающихся колледжа. 

 Организация участия обучающихся в научной и инновационной деятельности 

колледжа. 

 Организации отдыха и досуга обучающихся, проведение культурно-массовых 

мероприятий. 

 Участие в разработке системы поощрения обучающихся колледжа за достижения 

в различных сферах: учебной и внеучебной деятельности. 

 Содействие укреплению дисциплины и правопорядка в учебных корпусах и 

общежитии колледжа. 

 Развитие и укрепление межссузовских, межрегиональных связей со 

студенческими, молодежными и иными общественными объединениями. 

 Содействие формированию здорового образа жизни и профилактике асоциальных 

явлений. 

 Участие в благоустройстве колледжа. 

 Создание единого информационного пространства для обучающихся. 

 

3 ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНЧЕСКОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ 
 

3.1. В своей деятельности студенческое самоуправление придерживается следующих 

принципов: 

 уважение к интересам, достоинству и мнению каждого члена организации; 

 коллективность в работе, коллегиальность в принятии решений, взаимная и 

личная ответственность за выполнение принятых решений; 

 свобода дискуссий; 

 уважение прав большинства и меньшинства. 

3.2. Правилами отношений между членами студенческого самоуправления являются: 

дружелюбие, взаимная поддержка, критическое отношение к тем, кто своим поведением 

и действиями дискредитирует статус члена студенческого самоуправления, 

взаимопонимание. 

3.3. Участие членов студенческого самоуправления в проводимых мероприятиях 

добровольное. Каждый член организации вправе самостоятельно определить круг 

мероприятий и программ, в которых желает принять участие и организовывать. 

 

 

4. СТУДЕНЧЕСКИЙ СОВЕТ. 

 

4.1. Студенческий совет колледжа – постоянно действующий, представительный, 

коллегиальный орган студенческого самоуправления колледжа, деятельность которого 

направлена на обеспечение реализации прав обучающихся, на участие в управлении 

образовательным процессом, решение важных вопросов жизнедеятельности 

студенческой молодежи, развитие её социальной активности, поддержку и реализацию 

социальных инициатив. 

4.2. Студенческий совет колледжа не является юридическим лицом, не имеет 

самостоятельного баланса, собственных счетов, не может от своего имени приобретать 

имущественные и неимущественные права и обязанности. 
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4.3. В своей деятельности Студенческий совет колледжа руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, Уставом колледжа, 

Правилами внутреннего распорядка колледжа, настоящим Положением. 

4.4. Студенческий совет колледжа действует на основе принципов добровольности, 

гласности и равноправия участников. 

 

5. СТРУКТУРА СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА КОЛЛЕДЖА И АКТИВА УЧЕБНЫХ 

ГРУПП 

 

5.1. Высшим органом студенческого самоуправления колледжа является 

Конференция, которая определяет приоритетные направления деятельности 

студенческого совета. 

5.2. Конференция проводится не реже одного раза в год. Дату и время проведения 

Конференции, норму представительства, а также повестку дня определяет студенческий 

совет. 

5.3. Студенческий совет должен объявить о созыве Конференции не позднее, чем 

за две недели до её проведения. 

5.4. Участниками Конференций могут являться обучающиеся всех  групп 

колледжа. 

5.5. Конференция является правомочной, если на ней присутствует не менее 2/3 от 

числа делегатов. 

5.6. Решения по вопросам, вынесенным на Конференцию, принимаются простым 

большинством голосов присутствующих делегатов. 

5.7. Совет вправе взамен выбывших членов Совета своим решение не менее чем 

2/3 голосов от числа членов Совета доизбрать членов Совета из числа  выдвинутых. 

5.8. Структура студенческого совета: 

 Председатель студенческого совета 

 Заместитель председателя 

 Секретарь 

 Председатель совета общежития 

 Представитель профсоюзного комитета 

 Координатор волонтёрского отряда 

 Заместитель координатора волонтёрского отряда 

 Руководитель организационно-массовой комиссии 

 Руководитель культурно-массовой комиссии 

 Руководитель комиссии по  спорту 

 Руководитель комиссии по охране труда и санитарии 

 Руководитель  пресс-центра 

 Руководитель учебно-производственной комиссии 

 

5.9.Обязанности комиссий: 

5.9.1. Организационно-массовая комиссия: 

 осуществление взаимодействия с администрацией колледжа по вопросам 

организации образовательного процесса; 

 координация работы старост;  

 контроль дежурств на этажах, столовой, раздевалки, курилки; 

 разработка и помощь в проведении научных студенческих конференций; 

 содействие  деятельности волонтерского движения; 

 курирование деятельности студенческого актива групп. 

5.9.2. Культурно-массовая комиссия: 
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 осуществление взаимодействия с администрацией колледжа по вопросам 

организации культурно-массовых мероприятий; 

 разработка и организация культурно-массовых мероприятий колледжа; 

 организация досуговых мероприятий (экскурсий, конкурсов, вечеров отдыха, 

устных журналов, встреч, бесед и пр.)  

 участие  в проведении внутриколледжных мероприятий и мероприятий городского 

и областного уровня;  

 поддержание творческой активности и стимулирования инициативы 

студенческого актива; 

 организация мероприятий и акций в профессионально-ориентационной работе. 

5.9.3. Комиссия по спорту: 

 осуществление взаимодействия с администрацией колледжа по вопросам 

организации спортивных мероприятий; 

 организация различных мероприятий по пропаганде здорового образа жизни и 

спорта (акции, беседы, встречи,  конкурсы и пр.); 

 помощь в организации спортивных соревнований внутри колледжа, а также 

содействие в проведении дней здоровья. 

5.9.4. Учебно-производственная комиссия: 

 осуществление взаимодействия с администрацией колледжа по вопросам 

организации учебного процесса; 

 контроль и мониторинг  посещаемости и успеваемости учебных групп; 

 поддержка внутреннего распорядка колледжа; 

 оказание помощи неуспевающим обучающимся; 

 анализ студенческих проблем и взаимодействие с администрацией и 

педагогическим коллективом по их решению; 

 профессионально-ориентационная работа. 

5.9.5.Комиссия по охране труда и санитарии: 

 осуществление взаимодействия с администрацией колледжа по социально-

бытовым вопросам; 

 контроль качества питания в столовой; 

 контроль и пропаганда соблюдения правил санитарии в комнатах общежитии; 

 анализ условий проживающих  на частных квартирах. 

5.9.6. Пресс-центр: 

 информационное сопровождение всех организуемых студенческим советом 

мероприятий; 

 оформительское  сопровождение  проводимых  мероприятий 

 фото и видео отчеты;  

 представление своих работ на конкурсах разных уровней; 

 выпуск стенгазет, оформление стендов; 

 оформление  публикаций на  сайте колледжа; 

 осуществление взаимодействия с СМИ. 

 

5.10.Обязанности председателя Студенческого совета колледжа: 

Председатель студенческого совета колледжа избирается из числа лучших (наиболее 

активных, имеющих высокие показатели в учебе, пользующихся авторитетом среди 

молодежи, обладающих лидерскими качествами) обучающихся 2-4 курсов колледжа 

сроком до двух лет. Возможно переизбрание на новый срок. 

Председатель студенческого совета 

 осуществляет общее руководство всех проводимых студенчески советом  

мероприятий;   

 председательствует на заседаниях Студенческого совета колледжа; 
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 предлагает Студенческому совету проект повестки дня заседания; 

 осуществляет контроль за выполнением решений Студенческого совета; 

 организует реализацию решений по поручению Студенческого совет; 

 не реже одного раза в 2 месяца  информирует Студенческий совет колледжа о 

проделанной работе; 

 ежегодно на Конференции  информирует обучающихся о деятельности 

Студенческого совета колледжа; 

 осуществляет другие функции в пределах предоставленных ему полномочий. 

В отсутствии председателя Студенческого совета колледжа его функции выполняет 

заместитель председателя Студенческого совета колледжа. 

 

5.11.Секретарь Студенческого совета колледжа: 

 информирует членов Студенческого совета о дате, времени, месте проведения и 

повестке дня заседания Студенческого совета колледжа; 

 ведет протоколы заседаний Студенческого совета колледжа; 

 ведет архив документов Студенческого совета колледжа; 

 осуществляет делопроизводство Студенческого совета колледжа. 

 

5.12. На уровне учебных групп органом самоуправления является актив группы. 

Структура актива группы: 

 староста; 

 заместитель старосты; 

 физорг; 

 культорг; 

 санинспектор; 

 пожарный инспектор. 

 

5.13. Основные обязанности обучающихся при организации самоуправления в группе 

Староста: 

 организует  всю работу группы, проводит групповые собрания; 

 организует участие группы в смотрах и конкурс; 

 при необходимости представляет группу на заседаниях студенческого совета, 

совета профилактики; 

 участвует в работе заседаний старост; 

 наблюдает за состоянием учебной дисциплины в группе на учебных и 

практических занятиях, семинарах, а также за сохранностью учебного оборудования и 

инвентаря; 

 ведет персональный учет посещения обучающимися всех видов учебных занятий; 

 собирает объяснительные записки  о пропусках занятий; 

 собирает медицинские справки о болезни; 

 проводит извещение обучающихся об изменениях, вносимых в расписание 

учебных занятий. 

 

Заместитель старосты: 

 при необходимости представляет группу на заседаниях студенческого совета, 

совета профилактики; 

 помогает старосте в руководстве коллективом в организации жизни группы; 

 замещает старосту в период его отсутствия; 

 оповещает о домашних заданиях обучающихся, отсутствующих на занятиях по 

причине болезни; 
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 оказывает конкретную помощь обучающимся, пропустившим занятия. 

 

Культорг: 

 организует вечера, встречи  с интересными людьми, лекции; 

 обеспечивает участие группы в мероприятиях колледжа; 

 организует культпоходы в кино и театр; 

 участвует в конкурсах стенгазет, плакатов; 

 участвует в выпуске газет к праздникам и мероприятиям. 

Физорг: 

 организует участие группы в спортивных мероприятиях; 

 отвечает за посещаемость группы уроков физического воспитания; 

 отвечает за успеваемость группы по физвоспитанию; 

 помогает обучающимся группы определиться в выборе  спортивной секции; 

 совместно с классным руководителем организует мероприятия, направляемые на 

формирование здорового образа жизни. 

Профорг: 

 организует профсоюзную работу в  группе. 

Санинспектор: 

 контролирует соблюдение гигиенических норм и правил; 

 обеспечивает взаимодействие с медицинским работником колледжа; 

 оказывает содействие в организации профилактических осмотров; 

 занимается профилактикой инфекционных  заболеваний. 

Пожарный инспектор: 

 принимает участие в учениях и соревнованиях пожарных дружин; 

 контролирует состояние средств пожаротушения; 

 участвует в организации и проведении учений по пожарной безопасности. 

 ведет профилактическую противопожарную работу. 

 

 

 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА КОЛЛЕДЖА 

 

Члены Студенческого Совета имеют право: 

– присутствовать на заседаниях Педагогического совета при вынесении решений, 

касающихся прав и обязанностей обучающихся; 

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

исследовательской  работы, общественно-полезного труда обучающихся; 

– обсуждать вопросы и вносить  предложения о поощрении и дисциплинарном 

взыскании обучающихся; 

– обсуждать на своих заседаниях  обучающихся, имеющих академические 

задолженности с целью поиска пути исправления ситуации; 

– рассматривать на своих заседаниях факты совершения противоправных действий, 

принимать меры к правонарушителям; 

– вносить предложения  по организации питания, медицинского обслуживания  и 

других социальных сфер жизни обучающихся; 

– вносить предложения об изменении расписания учебных  занятий, экзаменов, 

защиты дипломных проектов с целью усовершенствования организации учебного 

процесса; 

– обращаться к администрации за помощью в организации мероприятий и решении 

вопросов, касающихся финансовых затрат, персональных дел. 
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Обязанности студенческого Совета колледжа: 

– принимает участие в разработке нормативных документов колледжа (положений, 

планов, приказов, графиков), затрагивающих права  обучающихся; 

– ведет учет и наблюдение за успеваемостью обучающихся, организует 

взаимопомощь; 

– проводит работу по разъяснению «Правил внутреннего распорядка» и 

контролирует их выполнение; 

– выходит с предложениями к администрации колледжа  по вопросам 

образовательной деятельности,  с учетом проблем обучающихся; 

– осуществляет руководство  дежурством учебных групп; 

– проводит работу, направленную на сохранение имущества колледжа; 

– организует выпуск настенной  печати и несет ответственность за ее содержание; 

– организует досуг  обучающихся, организует дежурство на  вечерах отдыха  и 

общих мероприятиях колледжа; 

– распределяет между  группами и обучающимися обязанности при подготовке 

общих мероприятий; 

– организует оформление корпуса и кабинетов  к праздникам, памятным датам; 

– принимает пожелания и заявки от групп и обучающихся на культпоходы и 

экскурсии, организует и ведет учет этой работы; 

– организует проведение конкурсов и смотров художественной самодеятельности; 

– участвует в организации  спортивных мероприятий; 

– участвует в проведении Дней открытых дверей для абитуриентов; 

– участвует в организации и проведении выставок технического творчества, научно-

технических конференций, тематических вечеров, предметных декад; 

– выходит с предложениями к администрации колледжа  о материальном 

поощрении обучающихся.  

 

7. ПОРЯДОК ЗАСЕДАНИЙ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА И ПРОЦЕДУРЫ 

ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 

 

7.1. Заседания общего собрания Студенческого совета являются открытыми. 

7.2. График и место проведения заседаний определяются председателем. 

7.3. Решения Студенческого совета колледжа являются правомочными, если на заседании  

присутствует не менее 2/3 от числа членов Совета и  принимаются путем голосования 

простым большинством голосов. 

7.4. Решения Студенческого совета колледжа заносятся в протокол ведения заседания. 

7.5. В случае необходимости принятия срочного решения от имени Студенческого совета 

колледжа председатель имеет право принять такое решение. Принятое им решение не 

может затрагивать Положение и не должно противоречить основополагающим 

принципам работы Студенческого совета. После принятия решения председатель должен 

включить в повестку ближайшего заседания свое сообщение о принятом решении и 

вопрос о согласии Студенческого совета с принятым решением. 

 

8. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА КОЛЛЕДЖА С ОРГАНАМИ 

УПРАВЛЕНИЯ КОЛЛЕДЖА 

 

8.1. Студенческий совет колледжа взаимодействуют с администрацией колледжа на 

принципах взаимопонимания, сотрудничества и ответственности. Представители  

Студенческого Совета имеют право присутствовать на заседаниях Педагогического 

совета при вынесении решений, касающихся прав и обязанностей обучающихся. 

8.2. Предложения и рекомендации Студенческого совета рассматриваются в 

установленном порядке администрацией колледжа. 
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8.3. Представители органов управления колледжа могут присутствовать на заседаниях 

Студенческого совета. 

 

9. ВЫБОРЫ ОРГАНОВ САМОУПРАВЛЕНИЯ  

9.1. Студенческий Совет колледжа является выборным органом. Состав студенческого 

Совета определяется и утверждается на Студенческой конференции путем голосования в 

третьей декаде сентября. Кандидатуры в студенческий совет предоставляют активы 

групп. Председатель студенческого Совета избирается на первом заседании нового 

состава студенческого совета. 

Старосты групп назначаются классным руководителем /куратором группы. На 2, 3, 4 

курсах выборы старосты группы путем голосования обучающиеся являются также 

легитимным.  

График выборных мероприятий: 

– Сентябрь (первая декада) – собрание учебных групп и распределение 

общественных поручений. Выборы активов групп. 

– Сентябрь (вторая декада) - назначение старост групп на учебный год. 

– Сентябрь (первая декада) – общее собрание общежития, выборы актива 

общежития  

– Сентябрь (третья декада) – утверждение состава Студенческого Совета колледжа 

на студенческой Конференции. 

 

9.2. Периодичность проведения собраний учебных групп и заседаний Советов 

самоуправления: 

– Студенческий совет колледжа – 1 раз в месяц (2 месяца)  

– Групповые собрания - 1 раз в месяц 

– Студенческая конференция – 1-2  раза в учебный год 

 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

10. 1. Настоящее Положение вступает в силу на следующий день с момента утверждения. 

10.2. Деятельность Студенческого совета прекращается по решению совета  колледжа 
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