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ПОЛОЖЕНИЕ  

О СТУДЕНЧЕСКОМ САМОУПРАВЛЕНИИ 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ;  Федеральными 

государственными образовательными стандартами среднего профессионального 

образования; Распоряжение Правительства РФ от 29.11.2014 N 2403-р «Об утверждении 

Основ государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 

года»; Устава государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Ставропольского края «Ставропольский краевой музыкальный колледж им. В.И. 

Сафонова» (г. Минеральные Воды). 

1.2. Участие обучающегося в работе органов самоуправления дает ему возможность освоить 

практику жизнедеятельности в социальном пространстве прав и обязанностей, возможность 

продемонстрировать уникальность своей личности, осознать свою сопричастность к тому, 

что происходит в государственном бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении Ставропольского края «Ставропольский краевой музыкальный колледж им. В.И. 

Сафонова» (г. Минеральные Воды) (далее – Учреждение), городе, регионе; освоить 

общественный опыт взаимоотношений. 

1.3. В Учреждении студенческое самоуправление является составной частью системы 

демократического управления учебным заведением, позволяющей делегировать отдельные 

управленческие функции студенческому коллективу и его общественным органам. 

1.4. Организация мероприятий, управление и контроль за студенческим самоуправлением 

возлагается на Совет студенческого самоуправления. 

1.5. Для практической помощи в работе по конкретным направлениям при Совете создаются 

комиссии. 

1.6. Структура органов студенческого самоуправления, их функции, направления и формы 

работы определяются настоящим положением, которое принимается общим собранием 

обучающихся или конференцией уполномоченных делегатов и утверждается директором 

Учреждения.  

  

II. Цели деятельности студенческого самоуправления 
 

2.1. Основная и общая цель - формирование социально-активной личности, сочетающей 

высокую нравственность и культуру с чувством профессионального достоинства и 

ответственности за качество и результаты своего труда. 

2.2.  Усиление роли органов студенческого самоуправления колледжа в воспитании 

студентов, утверждение демократического образа жизни, взаимной требовательности, 

чувства социальной справедливости, здорового мора психологического климата, 

утверждение на основе широкой гласности нравственных принципов, нетерпимости к 

антиобщественным проявлениям в быту и т.д 

 

  



III. Задачи студенческого самоуправления 
 

Основными задачами студенческого самоуправления в Учреждении являются: 

3.1. Организация совместной деятельности единого коллектива обучающихся и 

преподавателей, объединенные общей целью, имеющей личностную и общественную 

значимость. 

3.2. Создание благоприятных условий для удовлетворения духовных потребностей 

молодежи. 

3.3. Поиск эффективных форм организация быта и отдыха обучающихся. 

3.4. Организация и проведение мероприятий, направленных на формирование 

сплоченного коллектива обучающихся и общественного мнения о нем. 

3.5. Привлечение обучающихся к управленческой, организаторской, воспитательной 

работе в коллективе. 

3.6. Координация работы всех общественных комиссий по направлениям работы, а также 

учебных групп по вопросам самоуправления, оказание им практической помощи. 

  

IV. Задачи студенческого Совета самоуправления 

 

4.1. Совет является организующим и руководящим органом студенческого самоуправления в 

Учреждении. 

4.2. Основными задачами Совета являются: 

 оказание помощи педагогическому коллективу; 

 развитие инициативы и творчества у обучающихся через широкое вовлечение всей 

молодежи Учреждения в общественную жизнь; 

 организация воспитательной работы среди обучающихся; 

 организация работы клубов, кружков, секций; 

 координация работы комиссий; 

 совершенствование научно-обоснованной и четко отлаженной системы 

самоуправления в колледже, сочетающей все формы представительной и непосредственной 

демократии. 

 

 V. Принципы организации студенческого самоуправления: 

 

5.1. Взаимодействие органов самоуправления с администрацией, профсоюзной 

общественной организацией. 

5.2. Утверждение отношений сотрудничества обучающихся и преподавателей. 

5.3. Единство прав и обязанностей органов самоуправления обучающихся. 

5.4. Сочетание общественных, коллективных и личных интересов. 

5.5. Выборность органов самоуправления, их периодическая отчетность перед коллективом 

обучающихся. 

 

VI. Структура и содержание работы самоуправления обучающихся учреждения   

 

6.1. Основными структурными элементами и одновременно базой формирования системы 

самоуправления являются учебные группы, социально - педагогические и художественно-

творческие объединения обучающихся. 

6.2. Высшим органом самоуправления коллектива обучающихся является общее собрание 

обучающихся Учреждения. Собрание созывается по мере необходимости, не реже 1 раза в 

год. Вместо общего собрания может проводиться конференция, на которой присутствуют 

представители (делегаты) от групп обучающихся. Конференция имеет право принимать к 

своему рассмотрению любой вопрос, соответствующий компетенции собрания: 

 выносить оценочное решение о деятельности студенческого самоуправления, 

студсовета;  



 проводить выборы органов общественного самоуправления обучающихся; 

 утверждать план работы студенческого совета; итоги соревнований, которые 

проводятся в Учреждении между группами;  

  вносить предложения в планирование образовательного процесса и социального 

развития Учреждения; 

  рассматривать другие важные вопросы деятельности Учреждения в рамках своей 

компетенции; 

  участвовать в работе стипендиальной комиссии. 

6.3. В период между конференциями работает студенческий совет как делегированный 

орган. Студенческий совет Учреждения - выборный орган студенческого самоуправления, 

который работает в соответствии с настоящим Положением о самоуправлении и 

Положением о студенческом совете. В его состав входят комиссии, организующие 

самоуправленческую деятельность обучающихся по всем направлениям жизнедеятельности 

Учреждения: учебный, художественно-эстетический, спортивно-оздоровительный, 

дисциплины и порядка, старостат. 

6.4. Высшим органом самоуправления в группах является групповое собрание обучающихся, 

которое проводится не реже 1 раза в семестр. Групповое собрание принимает решение по 

вопросам образовательного процесса в группе, по результатам общественной и творческой 

активности группы, итогам предварительной и промежуточной аттестации, вопросам 

назначения на стипендию, выборам в органы самоуправления группы; анализу и 

планированию работы. 

6.5. В период между общими собраниями органом самоуправления в группе является актив 

курса, в состав которого входят староста, председатели учебной, культурно- массовой и 

спортивно-оздоровительной комиссий, председатель комиссии дисциплины и порядка, 

редколлегия. Актив группы работает как орган самоуправления в период между общими 

собраниями и выполняет решения общего собрания. Органы самоуправления в группе 

подчиняются органам самоуправления в Учреждении. Направляются органы самоуправления 

в группе классными руководителями. Органы самоуправления в группе могут изменяться по 

составу, по направлению работы согласно решению группового собрания 

 

VII. Комиссии по направлениям работы при Совете студенческого самоуправления 

 

7.1. В целях организации и проведения практической работы в системе студенческого 

самоуправления при Совете создаются комиссии по направлениям: 

 учебная и научная; 

 культурно-массовая; 

 спортивно-оздоровительная; 

 социально-бытовая; 

 информационная. 

 7.2.  Функции комиссий по направлениям:  

7.2.1. Учебная и научная комиссия: 

 осуществляет помощь администрации в организации учебной работы, соблюдение 

графика учебного процесса; 

 предоставляет в учебную часть предложения о назначении обучающихся на 

стипендию, снятие со стипендии и назначение надбавок к стипендии с учетом успеваемости; 

 анализирует причины неуспеваемости обучающихся и организует своевременную 

помощь отстающим в учебе; 

 вносит предложения по вопросам улучшения организации учебного процесса; 

 рассматривает вопросы дисциплинарного характера и вносит в администрацию 

предложения об отчисления обучающихся и других мерах дисциплинарного и 

общественного воздействия; 

 пропагандирует новейшие достижения в музыке и музыкальной культуре;  

 организует и проводит смотры-конкурсы, выставки и т.д.; 



 организует уборку и озеленение территории, закрепленной за Учреждением; 

 проводит, совместно с заместителем директора по производственному обучению 

профориентационную работу среди молодежи и обучающихся; 

 организует и проводит день открытых дверей, дни знаний, предметных недель. 

7.2.2. Культурно-массовая комиссия: 

 участвует в планировании мероприятий культурно-массового характера; 

 совместно с представителями учебных групп определяет занятость групп в 

подготовке мероприятий культурно-массового характера; 

 участвует в организации встреч с ветеранами войны и труда; 

 проводит мероприятия, способствующие укреплению межнациональных и 

интернациональных связей, патриотическому воспитанию обучающихся. 

 7.2.3.  Комиссия спортивно-оздоровительной работы: 

 планирует и проводит спортивные мероприятия оздоровительного характера; 

 формирует жюри и судейские бригады на различных спортивных соревнованиях в 

помощь руководителю физвоспитания; 

 организует проведение мероприятий оздоровительного характера (дней здоровья, 

тематических бесед и т.д.); 

 контролирует процесс сдачи обучающими нормативов ГТО. 

7.2.4. Информационная комиссия: 

 руководит работой редколлегией газеты Учреждения; 

 решает вопросы, связанные с оформлением культурно-массовых мероприятий, а 

так же проведением конкурсов газет, плакатов и других видов сменной печати; 

 выпускает информационный орган студенческого самоуправления, где отражаются 

решения Совета, информация о его работе, о плане мероприятий и т.д. 

7.2.5.  Социально-бытовая комиссия: 

  решает вопросы улучшения жилищно-бытовых условий проживающих на 

квартирах обучающихся; 

 организует досуг обучающихся; 

 контролирует соблюдение правил внутреннего распорядка и режима дня; 

 организует и проводит собрания обучающихся; 

 выносит на обсуждение Совета студенческого самоуправления актуальные 

вопросы совершенствования работы, предложения о формах и методах поощрения 

отдельных обучающихся и т.д. 

 

VIII. Права Совета самоуправления.  

 

Совет самоуправления имеет право: 

8.1. Руководить работой комиссий по направлениям и осуществлять контроль за их 

деятельностью. 

8.2. Вносить предложения и ходатайства, делать запросы в администрацию Учреждения, 

осуществление организации по всем вопросам деятельности студенческого коллектива, в том 

числе по поощрениям и наказаниям обучающихся. 

8.3. Участвовать в работе стипендиальной комиссии Учреждения. 

8.4. Организовывать работу по благоустройству закрепленных помещений, участвовать в 

работе по оборудованию кабинетов и лабораторий. 

8.5. Обеспечивать контроль за учебной дисциплиной, посещаемостью занятий, соблюдением 

обучающими внутреннего распорядка. 

8.6. Оказывать практическую помощь учебным группам по вопросам организации 

самоуправления. 

8.7. Вовлекать обучающихся в работу научно-технических и творческих кружков. 

8.8. Проводить систематический анализ по развитию самоуправления среди обучающихся. 

8.9. Совет избирается сроком на 1 год общим собранием. В его состав входит 15 человек: 

 председатели учебных и научной  комиссий отделений (3 человека); 



 председатель культурно - массовой комиссии (3 человека); 

 председатель информационной комиссии (3 человек); 

 председатель спортивно - оздоровительной комиссии (3 человека); 

 председатель социально - бытовой комиссии (3 человека). 

8.9.1.  Председатель Совета, заместители председателя и секретарь Совета избираются на 

организационном заседании Совета. 

8.9.2. Председатель Совета имеет право: 

 организовывать работу Совета студенческого самоуправления; 

 обеспечивать составление планов работы и обсуждение их на заседании Совета; 

 проводить заседания Совета (1 раз в месяц); 

 контролировать работу комиссий; 

 организовывать совместно со студенческим советом  проведение смотров-

конкурсов и других массовых мероприятий. 

8.9.3.  Состав комиссий формируется путем выборов каждой учебной группой одного 

представителя. 

8.9.4. Выборы проводятся открытым голосованием по большинству голосов на 

альтернативной основе, сроком на 1 год. Председатель избирается большинством голосов на 

организационном заседании комиссии и входит в состав Совета студенческого 

самоуправления. 

8.9.5. Комиссия работает согласно своему плану, утвержденному Советом. Заседания 

комиссии проводятся один раз в месяц. 

8.10. Решения Совета считаются действительными, если в голосовании участвовало не менее 

2/3 списочного состава и за решение проголосовало не менее 50% членов Совета, 

принимавших участие в заседании. 

8.11. Решение Совета может быть отменено общим собранием студенческого коллектива. 

8.12. Директор Учреждения имеет право ВЕТО на решения органов студенческого 

самоуправления, если они противоречат действующему законодательству, а также в 

исключительных случаях - на проведение досрочных выборов Совета. 

8.13. При Совете создается общественная консультативная группа в составе преподавателей 

и других работников. Состав группы утверждается решением Совета. Функции 

консультантов, их права и обязанности утверждаются совместным решением администрации 

Учреждения и Совета. 

  

IX. Ответственность Совета самоуправления 

 

9.1. Совет самоуправления несет ответственность: 

 за планирование, организацию и проведение заседаний Совета; 

 за работу комиссий по направлениям;  

 за ведение документации, необходимой в работе. 

 

 


