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- содействие разным формам социальной активности, социализации молодого 

поколения; 

- формирование у студентов навыков и качеств, необходимых для выработки 

активной жизненной позиции. 

2.2 Основными направлениями работы Совета студенческого самоуправления 

являются: 

- решение вопросов стипендиального обеспечения студентов, поощрение, 

премирование и т.д.; 

- вовлечение студентов в поисковую и научно – исследовательскую работу 

колледжа; 

- организация досуга. 

2.3 Основными заданиями Совета студенческого самоуправления являются: 

- защита прав и интересов студентов, согласование их с правами и интересами 

администрации, работников колледжа, общества; 

- представительство студентов в коллегиальных рабочих и совещательных 

органах колледжа, включая стипендиальную комиссию; 

- вовлечение студентов в общественную жизнь колледжа; 

- контроль за соблюдением Правил внутреннего распорядка колледжа, 

оперативное реагирование на случаи их нарушения; 

- улучшение условий быта и досуга студентов; 

- создание кружков, секций, клубов по интересам; 

2.4. В своей деятельности Совет студенческого самоуправления руководствуется: 

- законодательством ДНР; 

- решением Министерства образования и науки ДНР; 

- статутом колледжа; 

- данным Положением. 

3. Права и обязанности Совета студенческого самоуправления 

3.1 Совет студенческого самоуправления имеет право: 

- утверждать акты, регламентирующие его деятельность; 

- проводить организационные, образовательные, научные, культурно-массовые, 

спортивные и оздоровительные мероприятия; 

- обращаться к руководству колледжа с предложениями по усовершенствованию 

и реформированию учебного процесса, проблем студенческого самоуправления 

в целом; 

- получать от руководства колледжа информацию, необходимую для выполнения 

заданий студенческого самоуправления; 
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- обращаться с предложениями, заявлениями, ходатайствами к руководству 

колледжа по вопросам, входящим в круг полномочий Совета студенческого 

самоуправления. 

3.2 Совет студенческого самоуправления обязан: 

- выполнять условия Правил внутреннего распорядка колледжа, Положение о 

Совете студенческого самоуправления; 

- обеспечивать соблюдение прав и интересов студентов, содействовать 

выполнению студентами их обязанностей; 

- раз в год отчитываться перед студенческой общественностью о своей 

деятельности; 

- координировать свою деятельность с руководством колледжа. 

4 Структура и организация работы 

органов студенческого самоуправления 

4.1 Первичная структурная единица студенческого самоуправления создаётся на 

уровне академической группы. В состав актива группы избираются староста, 

заместитель старосты, академсектор, физорг, культмассовый сектор, трудовой 

сектор, редколлегия. 

4.2 Высшим органом студенческого самоуправления являются общие собрания или 

конференция студентов высшего учебного заведения, которые: 

– одобряют Положение об студенческом самоуправлении в колледже, в 

котором определяется структура, полномочия и порядок выбора исполнительных 

органов студенческого самоуправления, порядок отчетности и информирования 

студентов о текущей деятельности органов студенческого самоуправления; 

– формируют и утверждают состав Совета студенческого самоуправления и 

его председателя (заместителей), Совет составляется на заседаниях равного 

представительства из числа делегированных студентов от органов студенческого 

самоуправления академических групп; 

– раз в год (в частности, обязательно по окончании срока полномочий Совета 

студенческого самоуправления) заслушивают отчет председателя Совета 

студенческого самоуправления и выносят постановление по его деятельности; 

– рассматривают важнейшие вопросы жизнедеятельности студентов 

4.3 Совет студенческого самоуправления избирается открытым голосованием на 1 

год. 

4.4 В состав студенческого совета входят: 

Председатель Студенческого совета колледжа; 

Заместитель председателя; 

Организаторы учебной комиссии 

Организаторы комиссии дисциплины и порядка, защиты прав студентов  
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Организаторы спортивно-оздоровительной комиссии 

Организаторы культмассовой комиссии 

Организаторы пресс-центра 

4.5 Председатель студенческого совета назначается администрацией колледжа. 

Обязанности председателя:  

- организовывает работу и несёт ответственность за эффективность 

деятельности исполнительного органа студенческого самоуправления; 

- представляет интересы студенческой общественности; 

- входит в состав Совета профилактики колледжа; 

- делегирует свои полномочия заместителю; 

- обеспечивает организацию проведения общих собраний или конференции 

студентов; 

-  инициирует проведение внеочередных общих собраний или конференции; 

- подаёт администрации техникума предложения по награждению и 

поощрению студентов, которые активно работают в органах студенческого 

самоуправления или его мероприятиях; 

- имеет право получать необходимую информацию от администрации и 

органов студенческого самоуправления для осуществления своей деятельности. 

4.6 Секретарь Совета студенческого самоуправления ведет протоколы заседаний, 

ведет учет выполнения решений, отвечает за документооборот. 

4.7 Председатель и секретарь исполнительного органа студенческого 

самоуправления отвечают за сохранность документации, передачу копий 

администрации. 

4.8 Заседания Совета студенческого самоуправления проводятся раз в 2 месяца и 

считаются действующими, если на них присутствуют не меньше две трети из числа 

выбранных в их состав членов. Совет принимает решения простым большинством 

голосов. 

4.9 Заседание исполнительного органа студенческого самоуправления ведёт 

председатель или, по его поручению, заместитель. Ход заседания фиксируется 

протоколом, который подписывается председателем (заместителем) и секретарем. 

4.10 Решения Совета студенческого самоуправления в пределах своих полномочий 

доводятся к сведению администрации колледжа. 

4.11 При Совете студенческого самоуправления создаются комиссии. 

5. Комиссии, входящие в состав Совета 

5.1. Учебная комиссия является избирательным органом студенческого 

самоуправления. Организаторы учебной комиссии избираются на общем собрании 

старостата открытым голосованием. 
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5.2. Педагогическое руководство учебной комиссии осуществляет заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе 

5.3 В состав учебной комиссии входит старостат. 

5.4 Учебная комиссия  

- содействует учебной, научной и творческой деятельности студентов; 

- координирует работу с преподавателями, классными руководителями, 

активом групп и администрацией; 

- ведёт учет, наблюдение и контроль за состоянием успеваемости и 

проведением учебной и производственной практики; 

- организовывает взаимопомощь студентов по отработке учебных, 

технических навыков и умений; 

- содействует трудоустройству выпускников; 

- предоставляет предложения о поощрении отличников учебы и реагирует на 

нарушение учебной дисциплины. 

5.5 Комиссия дисциплины и порядка, защиты прав студента является 

избирательным органом студенческого самоуправления. Председатель комиссии 

избирается на общем собрании или на конференции открытым голосованием. 

5.6 Педагогическое руководство комиссией дисциплины и порядка, защиты прав 

студента осуществляет заместитель директора по учебно-воспитательной работе и 

заведующий дневным отделением. 

5.7 В состав комиссии дисциплины и порядка, защиты прав студентов входит 

академсектор и староста групп. 

5.8 Комиссия дисциплины и порядка, защиты прав студента:  

- обеспечивает и защищает права и интересы студентов. 

- осуществляет контроль за учебной и трудовой дисциплиной, оперативно 

реагирует на её нарушения. 

- участвует в распределении стипендиального фонда. 

- участвует в поселении студентов в общежитие и их выселение. 

- организовывает дежурство студентов по колледжу и способствует 

воспитанию сознательной дисциплины и культуры поведения, выполнение 

правил внутреннего распорядка в соответствии с Статутом колледжа. 

- пропагандирует здоровый образ жизни, предотвращает совершение 

студентами правонарушений, употребление ими алкоголя, наркотиков, 

курения. 

- ведет строгий контроль за посещением занятий студентами. 

5.9 Организаторы спортивно-оздоровительной комиссии избираются на 

организационных собраниях по инициативе студентов. 

5.10 Педагогическое руководство спортивно-оздоровительной комиссией 

осуществляет руководитель физвоспитания 
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5.11 Организаторы спортивно-оздоровительной комиссии  

- осуществляют планирование, организацию и проведение спортивно-

массовых мероприятий; 

- обнаруживают спортивные способности студентов в колледже, 

содействуют их развитию, вовлекают активных спортсменов к участию в 

спортивных мероприятиях и соревнованиях. 

- ходатайствуют перед директором о поощрении наиболее активных 

студентов. 

5.12 Культурно-массовая комиссия организует культурно-массовые мероприятия в 

колледже, распределяет между группами и студентами поручения по подготовке 

этих мероприятий.  

5.13 Организует оформление и кабинетов колледже к вечерам и праздникам. 

Заслушивает на своих заседаниях информацию об их выполнении.  

5.14 В состав культурно-массовой комиссии входит председатель культурно-

массовой комиссии и не более 4 членов культурно-массовой комиссии. Все 

пользуются правом решающего голоса. Решения принимаются большинством 

голосов. Педагогическое руководство осуществляет заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе. 

5.15 Социально – бытовая комиссия является избирательным органом 

студенческого самоуправления. Председатель комиссии избирается на общем 

собрании или на конференции открытым голосованием. 

5.16 Педагогическое руководство социально-бытовой комиссии осуществляет 

заместитель директора по административно-хозяйственной работе и заведующий 

дневным отделением. В состав входит трудовой сектор группы. 

5.17 Организаторы социально-бытовой комиссии:  

участвуют в изучении жилищно-бытовых условий студентов дома и в общежитии. 

- активно участвуют в организации ремонта комнат, обеспечению сохранности 

и поддержки оборудования и другого имущества колледжа. 

- активно участвуют в работе по организации соревнования за образцовые 

комнаты, аудитории колледжа. 

- приобщают студентов к трудовой деятельности в свободное от учебы время. 

- участвуют в организации мероприятий по уборке территории колледжа. 

- предоставляют ходатайство перед директором колледжа о поощрении и 

наказании студентов. 

5.18 Пресс-центр является избирательным органом студенческого самоуправления. 

Председатель пресс-центра избирается на общем собрании или на конференции 

открытым голосованием. 

5.19 Педагогическое руководство осуществляет заместитель директора по учебно-

воспитательной работе. 
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5.20 В состав входит редколлегия групп. 

5.21 Основные функции пресс-центра: 

- изготовлять стенгазеты, информационные бюллетени, готовить выпуски 

радиогазеты; 

- обеспечивать гласность работы комиссий самоуправления, отделений, 

академических групп колледжа; 

- брать участие в художественном оформлении актового зала и фойе во время 

проведения воспитательных мероприятий; 

- обеспечивать информационно-молодёжной, правовой, психологической, 

финансовой помощью студентов (сообща с соответствующими службами); 

- предоставлять ходатайство перед директором о поощрении и наказании 

студентов. 

5.22 Решения всех комиссий вступают в силу после утверждения директором 

колледжа. 
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6. ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

С документом «Положение о Совете студенческого самоуправления» ознакомлен: 

Кто ознакомлен 

(Фамилия, инициалы) 
Должность Подпись 

Дата 

ознакомления 

1. Варавина Наталья Павловна классный 

руководитель 
  

2. Горилько Андрей Викторович классный 

руководитель 
  

3. Золотых Наталья Александровна классный 

руководитель 
  

4. Климанёва Светлана Николаевна классный 

руководитель 
  

5. Кучковская Татьяна Александровна классный 

руководитель 
  

6. Иванова Галина Витальевна классный 

руководитель 
  

7. Гудзенко Татьяна Алексеевна классный 

руководитель 
  

8. Лиманенко Светлана Анатольевна классный 

руководитель 
  

9. Черкашин Сергей Никитович классный 

руководитель 
  

10. Запорожцева Наталья Леонидовна классный 

руководитель 
  

11. Свистунов Игорь Александрович классный 

руководитель 
  

12. Тимонина Карина Александровна классный 

руководитель 
  

13. Оверченко Галина Леонидовна классный 

руководитель 
  

14.     

15.     

16.     

17.     

18.     

19.     

20.     

21.     

22.     

23.     

24.     

25.     

26.     

27.     

 


