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образования «Многопрофильный колледж имени И.Т. Карасева» 

 

1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящее  Положение разработано на основе Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а также 

в соответствии с Уставом ТОГАОУ СПО «Многопрофильный колледж им. 

И.Т.Карасева». 

1.2. Оно регламентирует права, обязанности, ответственность и 

полномочия органов студенческого самоуправления, действующих в 

ТОГАОУ СПО «Многопрофильный колледж им. И.Т.Карасева» (далее -

колледж). 

1.3. Под студенческим самоуправлением в колледже понимается форма 

организации жизнедеятельности коллектива студентов, обеспечивающая 

развитие их самостоятельности в принятии и реализации решений для 

достижения общественно значимых целей. 

1.4. Органами ученического самоуправления определены: 

а) старостат;  

б) волонтѐрский отряд. 

1.5. Органы студенческого самоуправления самостоятельны в 

организации своей деятельности и руководствуются Уставом колледжа и 

настоящим Положением. 

 

2. Организация студенческого самоуправления. 

 

2.1. Организация и развитие студенческого самоуправления входит в 

компетенцию колледжа.  
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2.2. Организационно-методическими принципами  деятельности 

студенческого самоуправления являются: 

выборность и сменяемость студенческого актива; 

создание условий для проявления лидерских качеств студентов; 

конкретизация направлений и содержания деятельности; 

доброжелательное сотрудничество с другими субъектами 

образовательной политики (администрацией колледжа, родителями, 

педагогами, социальными партнерами); 

защита прав и интересов студентов. 

2.3. Директор колледжа регулирует процессы создания правовой базы и 

материально-технического обеспечения функционирования  студенческого 

самоуправления. 

2.4. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе принимает 

активное участие в планировании и организации студенческого  

самоуправления, занимается вопросами методического обеспечения и 

обучения актива студентов колледжа. 

 

3. Основные задачи студенческого самоуправления. 

  

3.1. Целью студенческого самоуправления является повышение роли 

студентов как субъектов образовательной политики на основе определения 

границ ответственности в обучении, досуге, профессиональном 

самоопределении и трудоустройстве. 

3.2. Основными задачами студенческого самоуправления являются: 

защита интересов и прав студентов колледжа; 

контроль за успеваемостью и посещаемостью студентов; 

участие в разработке, принятии и реализации нормативных документов, 

касающихся студентов  колледжа; 

информирование общественности о качестве обучения и воспитания в 

колледже; 

контроль за обеспечением студентов колледжа питанием и медицинским 

обслуживанием; 

формирование здорового образа жизни, профилактики вредных 

привычек.   

 

4. Функции студенческого самоуправления. 
 

4.1. Основными функциями студенческого самоуправления являются: 

распространение социально и профессионально значимой для студентов 

колледжа информации; 

инициативное участие в учебной, досуговой, профессиональной 

деятельности студентов; 

регулирование общения между студентами и другими субъектами 

образовательной деятельности, формирование специфической 

корпоративной культуры колледжа. 



 

5. Обязанности колледжа по созданию условий для 

функционирования органов студенческого самоуправления 

 

5.1. В целях создания условий для функционирования органов 

студенческого самоуправления колледж обязан: 

обеспечить выборность органов самоуправления в студенческих группах; 

определить структуры общественных полномочий студенческой группы; 

ознакомить субъектов студенческого самоуправления с требованиями 

Устава колледжа положений, регламентирующих деятельность студентов 

колледжа;  

назначить ответственного администратора по координации совместной 

деятельности; 

предоставить органам студенческого самоуправления необходимые 

помещения и техническое оборудование; 

согласовать со старостатом  важнейшие решения администрации 

колледжа по регламентации учебных, воспитательных и 

производственных вопросов 

 

 

6. Заключительные положения. 

 

6.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня подписания. 

6.2. В случае,  если нормы настоящего Положения противоречат 

законодательству Российской Федерации и Тамбовской области, типовым 

положениям об образовательном учреждении среднего профессионального 

образования, образовательном учреждении начального профессионального 

образования и Уставу колледжа, применяются нормы вышестоящих актов. 


