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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о студенческом самоуправлении (далее 

Положение) регулирует деятельность студенческого самоуправления в 

ГБПОУ «Челябинский педагогический колледж № 2» (далее - Колледж). 

1.2. Под студенческим самоуправлением понимается особая форма 

инициативной, инновационной, самостоятельной, ответственной 

общественной деятельности студентов по решению важных вопросов, 

касающихся организации обучения, быта, досуга, жизнедеятельности 

студенческой молодёжи, направленная на формирование всесторонне 

развитой, творческой личности, с активной жизненной позицией, 

подготовку современных специалистов, конкурентоспособных на рынке 

труда. 

1.3. В деятельности студенческого самоуправления вправе участвовать 

все студенты Колледжа. Сознательный отказ от участия или иное неучастие 

в деятельности студенческого самоуправления отдельных студентов 

Колледжа не может рассматриваться как основание недействительности 

решений органов студенческого самоуправления, принятых студентами, 

участвующими в деятельности органов самоуправления. 

1.4. Участие всех студентов Колледжа в студенческом самоуправлении 

осуществляется через проведение студенческой Конференции и всеобщих 

выборов Студенческого президента (председателя). В период между 

студенческими Конференциями студенческое самоуправление реализуется 

через постоянно действующие органы студенческого самоуправления. 

1.5. Органы студенческого самоуправления в своей деятельности 

руководствуются принципами законности, добровольности, 

самоуправления, гласности, открытости, равноправия, а также выборности и 

сменяемости руководящего состава. 

1.6. Под органом студенческого самоуправления понимается созданное 

по инициативе студентов на основе общности интересов добровольное 

самоуправляемое некоммерческое объединение обучающихся, 
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объединившихся для реализации общих целей, соответствующих целям и 

задачам студенческого самоуправления Колледжа. 

1.7. Орган студенческого самоуправления в Колледже по решению 

администрации может принимать предусмотренные федеральным 

законодательством организационно-правовые формы общественных 

объединений, а именно общественной организации или органа 

общественной самодеятельности. К органам общественной организации 

относится Студенческая профсоюзная организация, к органам 

общественной самодеятельности относятся Студенческий совет Колледжа, 

Старостат, Студенческий совет общежития, к общественным объединениям 

– Студенческие клубы. 

1.8. Участие в деятельности студенческого самоуправления является 

общественной работой на благо коллектива студентов и педагогических 

работников и носит безвозмездный характер. 

1.9. Студенческое самоуправление осуществляется в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, 

нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации, федеральных органов 

исполнительной власти Российской Федерации, локальными нормативными 

актами Колледжа, настоящим Положением.  

 

2. Цель и задачи деятельности студенческого самоуправления 

 

2.1. Основной целью деятельности системы студенческого 

самоуправления является: защита и представление прав и интересов 

студентов, формирование у них активной гражданской позиции, создание 

условий для удовлетворения образовательных, культурных, творческих и 

организационных потребностей способствующих подготовке современных 

специалистов, конкурентоспособных на рынке труда.  

2.2. Задачи деятельности системы студенческого самоуправления: 

• налаживание диалога между студенчеством и администрацией 
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Колледжа в целях плодотворного и взаимовыгодного сотрудничества по 

решению образовательных, культурных, творческих и организационных 

вопросов, затрагивающих интересы студентов; 

• содействие гражданской, социальной и профессиональной 

самореализации студентов Колледжа; 

• развитие навыков управленческой деятельности, формирование 

умений и навыков самоуправления,          подготовка студентов к компетентному 

и ответственному участию в жизни общества; 

• выявление творческого и управленческого потенциала у студентов и 

его реализация через участие в студенческом самоуправлении; 

• содействие реализации общественно значимых молодежных 

инициатив; 

• развитие и укрепление связей между студентами Колледжа и 

студентами других учебных заведений, молодежными объединениями и 

организациями. 

 

3. Основные направления деятельности студенческого 

самоуправления: 

• представление интересов студентов колледжа на всех уровнях 

руководящих структур Колледжа по всем направлениям деятельности; 

• создание и развитие студенческих общественных объединений; 

• развитие студенческих инициатив и инноваций в различных сферах 

деятельности; 

• воспитание чувства гордости за звание студента 

педагогического    колледжа; 

• сохранение, укрепление и продвижение традиций студенческой жизни 

Колледжа; 

• подготовка и обучение студенческого актива; 

• стимулирование научного творчества студентов; 

• проведение студенческих конкурсов, праздников и других массовых 
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мероприятий; 

• содействие в спортивной и здоровьесберегающей деятельности 

студентов; 

• профилактика асоциальных явлений в студенческой среде; 

• разработка и реализация собственных социально – значимых проектов; 

• выстраивание партнерских взаимосвязей с молодежными 

объединениями и организациями. 

 

4. Система органов студенческого самоуправления 
 

4.1. Высшим органом в системе студенческого самоуправления 

Колледжа является Студенческая конференция (далее – Конференция). 

4.1.1. Функции Конференции в Колледже: 

• принимает Положение о Студенческом самоуправлении в Колледже, 

вносит изменения и дополнения в Положение; 

• заслушивает и утверждает отчеты Студенческого совета; 

• определяет порядок проведения всеобщих выборов; 

• решает вопросы о досрочном приостановлении полномочий 

Студенческого совета любого уровня; 

• иные вопросы, связанные с деятельностью студенческого 

самоуправления  и Студенческого совета. 

4.1.2. Конференция проводится не реже 2 раз в год. Дату и время 

проведения Конференции, норму представительства, а также повестку 

Конференции определяет          Студенческий совет Колледжа. 

4.1.3. Студенческий совет Колледжа должен объявить о созыве 

Конференции не позднее, чем за 10 дней до ее проведения. 

4.1.4. Делегатами Конференции являются избранные на собраниях 

представители от учебных групп. 

4.1.5. Конференция является правомочной, если на ней присутствуют 

не менее 2/3 от числа делегатов. 

4.1.6. Решение по вопросам, вынесенным для обсуждения на 
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Конференции, принимаются простым большинством голосов 

присутствующих делегатов. 

4.1.7. В случае невозможности студенческого президента исполнять 

свои обязанности созывается Конференция, которая утверждает 

предложенную кандидатуру действующим студенческим президентов из 

числа Студенческого совета Колледжа. В случае не утверждения 

Конференцией предложенных кандидатов, Конференция назначает и 

утверждает новые выборы. 

4.2. Студенческий совет Колледжа – это орган студенческого 

самоуправления, совет обучающихся, созданный по инициативе самих 

обучающихся в целях решения важных вопросов жизнедеятельности 

студенческой молодежи, учета их мнения. 

4.2.1. Студенческий совет представляет интересы всех студентов 

Колледжа посредством осуществления взаимодействия между 

администрацией, педагогическими работниками и студенчеством, влияет на 

принятие решений, касающихся студентов Колледжа, и несет 

ответственность за свою деятельность. 

4.2.2. Студенческий совет Колледжа осуществляет свою деятельность на 

основе настоящего Положения, Положения о Студенческом совете Колледжа 

и других внутренних нормативных документов. 

4.2.3. Цели, задачи, основные направления деятельности Студенческого 

совета Колледжа соответствуют целям, задачам, направлениям деятельности 

студенческого самоуправления. 

4.2.4. Структуру Студенческого совета Колледжа образуют: 

Студенческая профсоюзная организация, Старостат, Студенческий совет 

общежития и Студенческие клубы разной направленности, деятельность 

которых регламентируется Положениями.  

4.2.5. Состав Студенческого совета Колледжа избирается на 

ежегодной студенческой  Конференции. 

4.2.6. Студенческий президент является руководителем Студенческого 
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совета Колледжа. 

4.2.7. Студенческий совет Колледжа состоит из: 

• ассистента президента; 

• старост учебных групп; 

• председателя профсоюзной организации студентов; 

• председателя Студенческого совета общежития; 

• менеджера карьерного клуба «Pro-движение»; 

• менеджера клуба «Центр творчества»; 

• менеджера «Эко-клуб»; 

• менеджера патриотического клуба; 

• менеджера клуба «Волонтёры ЧПК№2»; 

• менеджера информационного клуба "ЧПК2-news"; 

• менеджера клуба интеллектуальных игр; 

• менеджера спортивного клуба «Олимп»; 

• менеджера IT-клуба.  

4.2.8. Все члены Студенческого совета Колледжа обладают равными 

правами. 

4.2.9. Распределение обязанностей между членами Студенческого совета 

Колледжа проводится соответствующим решением Студенческого 

президента. 

4.2.10. Члены Студенческого совета Колледжа могут быть выведены из 

его состава в следующих случаях: 

• по собственному желанию на основании письменного заявления на 

имя      Студенческого президента; 

• в связи с отчислением из Колледжа; 

• за неисполнение или ненадлежащие исполнение возложенных на 

него обязанностей; совершение действий, дискредитирующих Студенческий 

совет Колледжа. 

4.2.11. Решения, касающиеся прекращения деятельности членов 
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Студенческого совета Колледжа по причине неисполнения или 

ненадлежащего исполнения обязанностей принимается на заседаниях 

Студенческого совета Колледжа большинством голосов. 

 

5. Организация Студенческого самоуправления в учебных 

группах 

5.1. Студенческое самоуправление в учебной группе реализуется через 

студенческий актив группы, который избирается ежегодно на собрании 

группы. 

5.2. Высшим органом самоуправления группы является групповое 

собрание, которое проводится 1 раз месяц. 

5.3. В состав Студенческого актива группы входят: староста, 

ответственный за посещаемость, ответственный за дежурство в группе 

(Колледже), председатель профсоюзной организации группы, член 

Студенческого совета общежития, представители Студенческих клубов. 

5.4. Староста группы исполняет распоряжения и указания куратора 

группы, является связующим звеном в системе организации учебно-

воспитательного процесса между группой, куратором, заведующим 

отделением, педагогическими работниками, органами студенческого 

самоуправления. 

5.5. Основными задачами деятельности Студенческого актива группы 

являются: 

• защита и представление прав и интересов студентов группы; 

• объединение усилий всех студентов группы на повышение качества 

освоения образовательных программ, реализацию воспитательных событий; 

• ориентация студентов на качественное освоение специальности; 

• формирование у студентов активной жизненной позиции, 

организаторских и управленческих навыков, инициативности, 

самостоятельности; 

• выявление и развитие способностей и интересов студентов группы; 
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• создание благоприятной социально-психологической обстановки, 

комфортных условий для каждого члена группы; 

• содействие в организации быта студентов, привлечение студентов к 

общественно-полезной деятельности; 

• формирование традиций группы, сохранение и укрепление традиций 

Колледжа. 

5.6. Студенческий актив группы обязан:  

• руководствоваться Уставом Колледжа,  Правилами внутреннего 

распорядка для обучающихся Колледжа; 

• быть примером для студентов в учебной, творческой, научно-

исследовательской работе и общественной жизни группы и Колледжа; 

• следить за учебной дисциплиной в группе, посещаемостью занятий и 

соблюдением Правил внутреннего распорядка для обучающихся  Колледжа 

всеми студентами группы; 

• содействовать формированию благоприятного социально-

психологического климата в учебной группе, профилактике и ликвидации 

негативных групповых процессов, асоциального поведения студентов 

группы; 

• в конце учебного семестра предоставлять заведующему отделения 

информацию об академических задолженностях и своевременно доводить её 

до сведения должников, условиях её ликвидации, а также оказывать помощь 

студентам группы в ликвидации задолженностей; 

• взаимодействовать с куратором группы, заведующим отделением, 

педагогическими работниками, Студенческим советом Колледжа по 

вопросам организации и совершенствования деятельности актива группы, 

вопросам, касающихся учебной и воспитательной работы в группе и 

Колледже; 

• организовывать совместно с куратором группы подготовку и проведение 

групповых мероприятий, посещение учреждений культуры, участие в акциях, 
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конкурсах и других мероприятиях разного уровня; 

• привлекать студентов к занятиям в секциях, клубах и других 

объединениях по интересам; 

• участвовать в конкурсе на звание «Лучшей группы».  

5.7. Студенческий актив группы имеет право: 

• представлять интересы учебной группы; 

• выражать обязательное к учету мнение по всем вопросам, 

затрагивающим права студентов группы; 

• получать информацию о деятельности отделения, Колледжа, 

затрагивающую интересы, права и обязанности студентов; 

• рассматривать и вносить предложения о поощрении студентов группы, 

имеющих высокие результаты в учебной, научно-исследовательской и 

творческой деятельности; 

• вносить предложения куратору, заведующему отделения о наложении 

дисциплинарных взысканий на студентов, нарушающих Устав Колледжа, 

Правила внутреннего распорядка для обучающихся Колледжа; 

• вносить предложения по улучшению организации образовательного 

процесса и жизнедеятельности студентов в Студенческий совет Колледжа; 

•  участвовать совместно с куратором в планировании воспитательной 

работы в группе и анализировать её эффективность; 

• организовывать и проводить мероприятия в группе, Колледже; 

• отдавать устные распоряжения в пределах своей компетенции, которые 

являются обязательными для исполнения студентами группы. 

 

6. Ответственность и полномочия Студенческого самоуправления 

 

6.1. Ответственность за разработку, издание, введение в действие и 

актуализацию настоящего Положения несет Студенческий совет Колледжа. 

6.2. Контроль выполнения требований настоящего Положения 

осуществляет заместитель директора по воспитательной работе. 


