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ния нравственного опыта, мировоззренческих ориентаций  и  установок лич-

ности студента. 

 

2.  Цели, задачи  и права студенческого  самоуправления: 

2.1. Цели  и задачи студенческого самоуправления: 

Целями  студенческого  самоуправления являются: 

- формирование гражданской культуры, активной гражданской пози-

ции обучающихся, содействие развитию их социальной зрелости, самостоя-

тельности, способности к самоорганизации и саморазвитию; 

- формирование у обучающихся умений и навыков самоуправления, 

подготовка их к компетентному и ответственному участию в жизни обще-

ства; 

- единение и сплоченность студенчества как общности вне зависимости 

от пола, национальности, социального, материального положения, возраста, 

вероисповедания и иных различий; 

-  формирование  личности  конкурентоспособного  специалиста   с ак-

тивной жизненной позицией. 

Задачи  студенческого самоуправления: 

 -  создание условий для социального становления студентов, развитие 

творческого  потенциала  студентов, управление коллективной творческой 

деятельностью; 

- создание    благоприятного     психологического    климата,     субъект-

субъектных отношений на уровне «преподаватель - студент» и «студент-

студент»; 

          - содействие    повышению    студенческого    самоуправления         на    

принципах демократии; 

- содействие гражданской, социальной и профессиональной самореали-

зации обучающихся; 

- создание обществ по интересам для полноценного удовлетворения 

разносторонних потребностей обучающихся в общении и самореализации, 

обеспечение гласности и доступности информации о направлениях деятель-

ности студенческого самоуправления; 

         - представление интересов  студентов в  процессе управления учили-

щем; 

- поддержка и развитие инициатив студентов в училищной жизни; 

          - организация и проведение общеучилищных мероприятий, участие в 

общегородских, краевых и всероссийских мероприятиях;  

- содействие структурным подразделениям училища в проводимых ими 

мероприятиях; 

- проведение мероприятий, направленных на налаживание и укрепле-

ние связей, обмен опытом со студенческими организациями других учебных 

заведений города и Ставропольского края. 

2.2. Права студентов на осуществление студенческого самоуправления: 

Студенты  училища имеют равное право на осуществление самоуправ-

ления как непосредственно, так и через своих представителей.  
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Органы студенческого самоуправления обязаны обеспечить каждому 

право на получение информации об их деятельности, возможность ознаком-

ления с документами и материалами, непосредственно затрагивающими его 

права и свободы. 

2.3.  Администрация училища создает необходимые условия для ста-

новления и развития студенческого самоуправления, оказывает содействие 

студентам  в осуществлении  права  на  студенческое самоуправление.  

2.4. Направления деятельности студенческого самоуправления: 

-  - участие в планировании и организации внеурочной занятости обу-

чающихся училища, организация досуга  студентов; 

-  содействие соблюдению студентами режима и правил поведения в 

училище; 

- представление интересов  студентов в процессе управления учили-

щем; 

- сотрудничество с общественными организациями, школами, клубами 

и другими учреждениями, чья деятельность может благотворно повлиять на 

жизнь студентов; 

- организация работы информационных ресурсов училища; 

- организация  различных мероприятий: конкурсов, выставок и др.; 

- благоустройство территории; 

- участие в решении проблемных вопросов, возникающих между сту-

дентами и преподавателями, конфликт интересов. 

 

3. Функции студенческого самоуправления: 

 Адаптационная   – обеспечивает личности гармонию взаимоотношений 

в коллективе; 

 Интегративная – дает возможность сочетать коллективные и индивиду-

альные виды деятельности; 

 Освоение управленческой культуры – появляется возможность осуще-

ствить самостоятельный выбор в принятии решения                                                                  

важного для себя и для коллектива, осознание                                                                       

свободы и ответственности; 

 Деятельностная – инициативное участие студентов в учебной, досуго-

вой профессиональной и других видах деятельности; 

 Коммуникативная – регулирование общения между студентами и дру-

гими субъектам образовательной деятельности, формирование специфиче-

ской корпоративной культуры училища.  

 

4. Принципы студенческого самоуправления 

Основные принципы студенческого самоуправления: 

- гуманность  и  приоритетность интересов студентов; 

- демократия, гласность и открытость в деятельности самоуправления; 

- свобода критики и обмена мышления; 

- коллегиальность принятия решения и персональная ответственность; 

- реальность прав и обязанностей всех органов самоуправления; 
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- тесное     взаимодействие     между     субъектами     образовательной     

политики (администрация, педагоги, родители, социальные партнеры); 

- систематическая сменяемость органов самоуправления. 

 

5. Организационная структура студенческого самоуправления: 

5.1.  Организационной  основой  студенческого  самоуправления  явля-

ется  коллектив студентов ГБПОУ СК «СКУД». 

5.2.  Студенческое самоуправление осуществляют следующие структу-

ры: 

- Совет студентов (Студенческий совет); 

- студенческий совет старост групп (старостат); 

- собрание группы; 

5.3.  Высшим    органом    студенческого    самоуправления   является    

Студенческий совет. Наименования «Студенческий совет» и «Совет студен-

тов» являются равнозначными. 

5.3.1. Студенческий совет рассматривает: 

- вопросы учебно-воспитательной деятельности пути их совершенство-

вания; 

- утверждает нормативные документы студенческого самоуправления; 

- формирует деятельность секций и организует их  работу; 

         -  готовит и  выносит  на  обсуждение  студентов: 

сценарии общеучилищных коллективных творческих дел и мероприя-

тий; 

положение о конкурсах, акциях и другие материалы организации жиз-

недеятельности студенческого коллектива, проводимые Советом студентов; 

комплектует (создает) группы актива под конкретные дела; 

дает поручения коллективам студенческих групп и проводит их испол-

нение; 

      - отчитывается  о своей работе перед Старостатом; 

- вносит предложения по совершенствованию жизнедеятельности сту-

денческого коллектива. 

- проводит в установленном порядке заседания, на которых обсужда-

ются вопросы организации образовательного процесса, труда, отдыха  и по 

результатам обсуждения выносит соответствующие предложения админи-

страции. 

- представляет  студенчество  в структурах  училища; 

- организует досуг студентов; 

-  участвует    в    рекламных    компаниях (проведение дней открытых   

дверей, выступление перед учащимися школ города, ближайших школ КМВ); 

-     пропагандирует здоровый образ жизни, ведет работу по предупре-

ждению и первичной      профилактике      СПИДа,      употребления      нарко-

тиков, алкоголя, табакокурения  и сквернословия; 

- представляет администрации мотивированное мнение по вопросам 

управления училищем и при принятии училищем локальных нормативных 

актов, затрагивающих права и законные интересы обучающихся в соответ-
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ствии с локальными нормативными актами училища; 

-  рассматривает    вопросы    дисциплинарного    характера,    вносит    

предложение администрации о применении мер общественного  и дисципли-

нарного воздействия, вплоть до отчисления. 

5.3.2. Студенческий совет работает в тесной взаимосвязи с админи-

страцией  училища. 

5.3.3. Студенческий совет является выборным органом. Состав студен-

ческого совета избирается на расширенном заседании Студенческого совета 

староста групп сроком на один год.  

5.3.4.  Студенческий совет из своего состава избирает председателя, 

заместителя председателя, секретаря, ответственных за секции. 

5.4. Студенческий совет старост групп (старостат). 

5.4.1. Студенческий совет старост групп (старостат) является органом 

студенческого самоуправления в сфере реализации учебной и внеучебной де-

ятельности студентов. 

5.4.2. Старостат объединяет старост студенческих групп и вырабатыва-

ет единую политику в их работе.  

5.4.3. Решения старостата являются обязательным для исполнения все-

ми студентами училища. В своей деятельности старостат руководствуется 

действующим законодательством и локальными актами училища. 

5.4.4. Старостат формируется из старост всех учебных групп училища. 

Староста учебной группы выбираются на общем собрании студентов 

группы простым большинством голосов. Выборы являются прямыми и от-

крытыми. В выборах имеют право принимать участие все студенты группы. 

5.4.5. Основные направления деятельности Старостата: 

- избирает Студенческий совет и оценивает его работ, в т.ч. заслушива-

ет информацию в деятельности Совета студентов; 

- формирует банк данных по проблемам организации деятельности 

студенческих групп, планирует профилактические мероприятия по преду-

преждению нарушений дисциплины; 

- анализирует текущие дела в группах - посещаемость, успеваемость, 

участие во внеурочной деятельности, классные часы; 

- доводит до обучающихся инициатив, указаний администрации учи-

лища по вопросам организации учебно-воспитательного процесса; 

- разрабатывает предложения и осуществляет планирование работы де-

ятельности с обучающимися училища; 

- разрабатывает предложений по повышению заинтересованности обу-

чающихся в получении современных профессиональных знаний и навыков, 

улучшению посещаемости; 

 - оказывает помощь администрации училища, педагогическим работ-

никам в решении вопросов учебно-воспитательного характера; 

- консультирование студентов по вопросам их прав и обязанностей, 

предоставление студентам информации о механизмах защиты их прав и от-

ветственности за нарушение норм поведения; 

- оказывает помощь органам самоуправления в учебных группах в ор-
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ганизации учебной дисциплины, досуга, сотрудничает со студенческим сове-

том. 

5.4.6. Староста. 

Обязанности старосты: 

организует деятельность учебной группы в период отсутствия классно-

го руководителя; 

- оказывает помощь администрации училища, классному руководителю 

в руководстве учебной группой, поддержание порядка и дисциплины в учеб-

ной группе; 

- своевременно оформлять и сдавать отчетность классному руководи-

телю об успеваемости и посещаемости студентов учебной группы; 

- присутствовать на собраниях и учувствовать в работе Старостата; 

- обеспечивать обучающихся группы необходимой информацией, свя-

занной с учебно-воспитательной работой и организацией практики, извеще-

ние обучающихся об изменениях, вносимых в расписание занятий, сессий и 

т.п.; 

- своевременно передавать необходимую информацию из администра-

ции училища, старостата, Совета студентов всем студентам группы; 

- выполнять распоряжения училища, касаемые учебно-воспитательной 

работы в своей группе; 

- иметь базу данных своей группы с указанием контактных телефонов; 

даты их рождения; места проживания; 

- содействовать соблюдению в группе учебной дисциплины, правил 

внутреннего трудового распорядка; 

- прилагать усилия для формирования здорового климата в коллективе 

группы, положительного имиджа специальности; 

- быть примером для студентов группы в отношении успеваемости и 

дисциплины. 

Права старосты: 

- получать информацию, затрагивающую интересы, права и обязанно-

сти студентов; 

- представлять интересы группы на собраниях Старостата училища; 

- вносить в администрацию предложения, способствующие улучшению 

организации учебно-воспитательного процесса; 

- вносить в администрацию и профком предложения о поощрении сту-

дентов группы, активно занимающихся творческой, выставочной, научно-

исследовательской работой, участвующих в общественной жизни училища; 

- в пределах своей компетенции, издавать устные распоряжения, кото-

рые являются обязательными для исполнения всеми студентами группы; 

- вносить в Совет студентов предложения о наложении взыскания на 

студентов группы, уклоняющихся от выполнения обязанностей, предусмот-

ренных локальными актами училища, нарушающих правила внутреннего 

трудового распорядка. 

5.5. Собрание группы: 

- обсуждает любые  вопросы жизнедеятельности учебной группы,  
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принимает по ним необходимые решения; 

- вносит предложения по улучшению учебно-воспитательного процес-

са; 

- избирает старосту учебной группы. 

 

6. Заключительные положения. 

6.1. Настоящее Положение утверждается решением совета училища и 

вступает в силу со дня утверждения его руководителем училища. 

6.2. В данное Положение могут вноситься изменения и дополнения. 

После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция утрачива-

ет силу. 

6.3. Настоящее положение рассмотрено и утверждено на заседании Со-

вета студентов ГБПОУ СК «СКУД», протокол №____ от 

«____»________20__ г. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 8 

 


		Арзуманов Валерий Николаевич
	Я утвердил этот документ




