
 



1. Общие положения 

1.1. Самоуправление создается с целью развития коллегиальных, 

демократических форм управления филиалом, представительства 

студентов в органах управления филиала. 

1.2. Целями студенческого самоуправления являются: 

1.2.1. Удовлетворение потребностей и интересов студентов, а также 

защита их прав. 

1.2.2. Реализация организаторских функций в профессиональной 

деятельности по принципу демократического коллегиального управления. 

1.3. Студенческое самоуправление является формой организации 

жизнедеятельности студенческого коллектива, которая предполагает 

активное участие студентов в управлении образовательным учреждением. 

1.4. Формами самоуправления являются участие студентов в работе: 

1.4.1. Органов студенческого самоуправления филиала, учебных 

групп. 

2. Основные направления деятельности студенческого 
самоуправления 

2.1. Работа в цикловых комиссиях в целях совершенствования 

качества преподавания, планирования внеклассной работы по предмету и 

опытно-конструкторской работы. 

2.2. Проведение совместно с заведующими учебной частью общих 

собраний студентов для обсуждения мер по совершенствованию 

учебно-воспитательного процесса. 

2.3. Осуществление контроля за состоянием учебы и посещаемостью. 

2.4. Участие с правом совещательного голоса в работе 

стипендиальных комиссий, выдвижение кандидатов на присвоение 



именных и персональных стипендий, в работе социальной комиссии по 

распределению путевок в санаторий-профилакторий. 

2.5. Проведение совместно с представителями администрации 

анкетирования для систематического изучения мнения студентов о качестве 

преподавания и вопросам жизнедеятельности коллектива. Результаты 

анкетирования доводятся до сведения аттестационных комиссий 

преподавателей и студентов. 

2.6. Внесение предложений и осуществление запросов в адрес 

администрации по вопросам учебной и воспитательной работы. 

2.7. Участие в работе комиссии по профилактике правонарушений. 

2.8. Рассмотрение вопросов и участие в принятии решений о 

выполнении студентами Устава филиала и правил внутреннего распорядка, 

внесение предложений о поощрениях и взысканиях студентам, а также 

отчислении студентов по причинам, не связанным с неуспеваемостью. 

2.9. Осуществление контроля за работой по сохранности имущества 

образовательного учреждения. 

2.10. Организация и проведение досуга студентов, 

культурно-массовых и спортивно-оздоровительных мероприятий. 

2.11. Участие в планировании и организации работы лекториев. 

 

3. Структура студенческого самоуправления 

3.1. В структуру студенческого самоуправления входят 

Студенческий Совет филиала, совет старост учебных групп, совет 

общежития. 

3.2. Высшим органом студенческого самоуправления 

образовательного учреждения является ежегодная конференция студентов. 



3.3. Исполнительным органом студенческого самоуправления 

является совет студентов (студсовет), который избирается на 

студенческой конференции. 

3.4. Председатель совета и его заместитель избираются советом 

студентов.  

3.5. На первом собрании вновь избранного совета избираются 

председатели профильных комиссий. 

3.6. Совет студентов организует свою работу через комиссии по 

следующим направлениям: 

- права и социальная защита студентов; 

- организационно-массовая работа (смотры-конкурсы, собрания, 

конференции, школы студенческого актива); 

- спортивно-оздоровительная; 

- досуг студентов (конкурсы художественной самодеятельности, 

концерты, экскурсии, походы, спортивные соревнования, вечера отдыха, 

дискотеки); 

- гражданско-патриотическая работа (встреча с ветеранами 

Великой Отечественной войны, ветеранами колледжа, солдатами срочной 

службы, различными общественными организациями, сбор материалов для 

музея колледжа; 

- штаб порядка (дежурство в учебных корпусах, организация 

генеральных уборок, уборка закрепленных территорий, благоустройство и 

озеленении); 

- информация и печать (объявления, информация, выпуск 

бюллетени). 

3.7. Конференция определяет количество профильных комиссий и 

основные направления работы совета. В работе комиссии могут 



принимать участие студенты, преподаватели и представители 

администрации. 

3.8. Первичным звеном в организации студенческого 

самоуправления является учебная группа. Группа может работать с 

куратором, а может быть переведена на самоуправление. 

3.9. Работу студенческого самоуправления филиала курирует 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 

4. Нормативно-правовое обеспечение деятельности 

студенческого самоуправления: 

 Положение о студенческом самоуправлении; 

 Положение о смотре-конкурсе на лучшую студенческую комнату в 

общежитии. 

 Правила проживания в студенческих общежитиях 


