
 
 
 



 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Самоуправление – это управление делами образовательного учреждения 

непосредственно всем коллективом с участием в нем каждого члена, а 

студенческое самоуправление – часть этой системы, что обеспечивает 

привлечение студентов к решению важных вопросов учебы, труда, быта, 

организации содержательного досуга, научно-технического и художественного 

творчества. 

1.2. Студенты имеют гарантированное государством право на личное или 

через своих представителей участие в общественном самоуправлении, в 

обсуждении, решении вопросов усовершенствования учебно-воспитательного 

процесса, назначения стипендий, организации досуга, быта и тому подобное.  

1.3. Органы студенческого самоуправления являются неотъемлемой 

составляющей общественного самоуправления колледжами  и решают вопросы, 

относящиеся к их компетенции, способствуют гармоничному развитию личности 

студента, формированию у него навыков будущего организатора, руководителя. 

1.4. Решения органов студенческого самоуправления имеют 

рекомендательный характер. Руководство колледжа обязано создавать 

необходимые условия для обеспечения деятельности студенческого 

самоуправления, в частности, предоставлять помещение, оборудованное мебелью, 

оргтехникой, телефонной связью и др. 

1.5. В своей деятельности органы студенческого самоуправления 

руководствуются законодательством ДНР, решениями педагогического совета 

колледжа, уставом образовательного учреждения  и настоящим Положением. 

1.6. Органы студенческого самоуправления не дублируют направления 

деятельности профсоюзной организации, пользуются помощью и поддержкой 

администрации и профсоюзного комитета, в частности, в решении вопросов 

обеспечения помещения, оборудованием, документацией и др.. 

1.7. В органах студенческого самоуправления принимают участие только 

лица, которые обучаются в колледже. 

1.8. Студенческий совет общежития, советы по культурно-массовой и 

спортивной работе, вместе со студенческими Советами отделений колледжа 

являются добровольным объединением органов студенческого самоуправления, 

консультативно-совещательным органом при ДППК, образованным с целью 

содействия развитию студенческого самоуправления, более полного учета 

интересов студенческой молодежи при выработке и реализации политики ДНР в 

сферах высшего образования, социального становления и развития студенческой 

молодежи, налаживание конструктивного взаимодействия между органами 

местного самоуправления и органами студенческого самоуправления  колледжа.  

1.9. Ст.  Совет действуют на принципах добровольности, равноправия всех 

ее членов, самоуправления, законности и гласности. 

1.10. Ст. Совет в своей деятельности руководствуются Конституцией ДНР, 

нормативно-правовыми актами Министерства образования и науки ДНР и этим 

Положением. 

1.11. Ст. Совет являются независимой от влияния политических, 

религиозных и общественных объединений. 

1.12. Перечень вопросов, относящийся к компетенции органов 

студенческого самоуправления, согласовывается с руководством колледжа. 



1.13. Органы студенческого самоуправления не зависят от религиозных 

объединений, политических партий и движений. 

1.14. Совет выбирается для повседневного регулирования взаимодействия  

членов коллектива между собой, регулирования взаимоотношений коллектива с 

его администрацией и вышестоящим Советом. Свои заседания  ст. Советы 

проводят не реже Ι раза в квартал или в зависимости от потребности. 

1.15. В состав Совета студенческого коллектива не могут входить: 

преподаватели, кураторы, воспитатели, представители администрации и другие 

должностные лица. Они в работе Совета принимают участие только как 

наставники и консультанты. 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОРГАНОВ СТУДЕНЧЕСКОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ 

2.1. Целью деятельности Ст. Советов  является представительство и защита 

социально-экономических, творческих, духовных и других интересов 

студенческой молодежи. 

2.2. Студенческое самоуправление – это форма организации деятельности 

лиц, обучающихся в колледже, что способствует максимальному выявлению и 

реализации творческих способностей личности, формированию ее нравственных 

качеств, ответственности за результаты своей жизнедеятельности. 

2.3. Студенческое самоуправление формирует у студенческой молодежи 

навыки будущих организаторов и руководителей, способствует привлечению 

молодежи в процессе управления учебным заведением. 

2.4. Деятельность органов студенческого самоуправления направлена на 

усовершенствование учебно-воспитательного процесса, направленного на 

качественную учебу, воспитание духовности и культуры студентов, росту 

студенческой молодежи социальной активности и ответственности. 

2.5. Основные задачи органов студенческого самоуправления: 

• обеспечение и защита прав и интересов лиц, которые учатся; 

• обеспечение выполнения студентами своих обязанностей; 

• содействие учебной и творческой деятельности студентов; 

• содействие в создании необходимых условий для проживания и 

содержательного отдыха студентов; 

• создание разнообразных студенческих кружков, обществ, объединений,  

клубов по интересам; 

• организация сотрудничества со студентами других образовательных учреждений 

и  

молодежными организациями; 

• содействие в трудоустройстве выпускников; 

• непосредственное участие студентов в реализации государственной молодежной  

политики; 

• обеспечение информационно-молодежной, правовой, психологической,  

финансовой помощи студентам (совместно с соответствующими службами);  

• представительство в руководстве колледжа и отделений; 

• содействие в привлечении студентов к трудовой деятельности в свободное от 

учебы время; 

• контроль за учебной и трудовой дисциплиной студентов,  

оперативное реагирование в случаи их нарушения; 

• участие в работе стипендиальной и конкурсной комиссии; 

• участие в работе Совета по разрешению споров ; 



• организация работы органов студенческого самоуправления в  

общежитии; 

• координация работы органов с классными руководителями академических 

групп, воспитателем общежития, отделениями; 

• пропаганда здорового образа жизни, безопасного поведения, предупреждение 

совершению студентами правонарушений, употребления ими алкоголя, 

наркотиков, курению и проч. 

3. СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ОРГАНОВ 

СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

3.1. Студенческое самоуправление осуществляется на уровне отделения, 

общежития, колледжа. В зависимости от категории студентов, типа и специфики 

образовательного учреждения студенческое самоуправление может 

осуществляться на уровне курса, специальности, структурных подразделений 

учебного заведения. На всех уровнях студенческое самоуправление является 

выборным и формируется путем открытого голосования студентов сроком на 

один год. 

Главной структурной единицей системы студенческого самоуправления 

является академическая группа, которая имеет свой орган управления, его 

председателя и делегирует своего представителя в совет студенческого 

самоуправления отделения и на общее собрание (конференцию) студентов  

колледжа. 

3.2. Высшим органом студенческого самоуправления  колледжа является 

общее собрание (конференция) студентов  учебного заведения, которые: 

- утверждают Положение о студенческом самоуправлении  колледжа; 

- избирают исполнительные органы студенческого самоуправления и 

заслушивают их отчеты; 

- определяют структуру, полномочия и порядок избрания исполнительных 

органов студенческого самоуправления. 

3.3. Органы студенческого самоуправления могут иметь разнообразные 

формы (сенат, парламент, старостат, студенческая учебная часть, студенческие 

советы и тому подобное). 

3.4. Органы студенческого самоуправления  колледжа в случае, если это 

предусмотрено Положением о студенческом самоуправлении  колледжа,  могут 

иметь права юридического лица, в частности печать со своим наименованием, 

бухгалтерский баланс, штатное расписание, счета в банковских учреждениях, 

нести имущественную ответственность в соответствии с законодательством. 

3.5. Из числа своих членов исполнительный орган студенческого 

самоуправления  образовательного учреждения, структурного подразделения 

избирает председателя, его заместителя (заместителей) и секретаря. 

3.6. Председатель организует работу исполнительного органа 

самоуправления, участвует в заседаниях педагогического совета  учебного 

заведения, где обсуждаются вопросы деятельности органов студенческого 

самоуправления, проблемные вопросы студенческой жизни. 

3.7. Секретарь исполнительного органа организует контроль за 

выполнением решений, ведет протоколы его заседаний и выступает с 

сообщениями о выполнении решений. 

3.8. В высшем коллегиальном органе общественного самоуправления  

колледжем (общее собрание или конференция) трудового коллектива, колледжа,  



должно быть обеспечено представительство не менее 10 процентов от общей 

численности коллегиального органа представителей обучающихся. 

3.9. При исполнительном органе студенческого самоуправления создаются 

секторы (комиссии) по направлениям работы: учебный, культурно-массовый, 

спортивный, жилищно-бытовой, санитарно-гигиенический, по защите прав 

студентов, информационный, общественного порядка и другие. 

3.10. В составе совета студенческого самоуправления создаются 

соответствующие комиссии (сектора). 

3.11. Заседание исполнительного органа студенческого самоуправления 

проводится не реже одного раза в квартал и считается правомочным, если на нем 

присутствуют не менее 2/3 избранных в его состав членов. Исполнительный орган 

принимает решения большинством голосов ее членов. Он решает вопросы 

жизнедеятельности студентов также в рабочем порядке. 

3.12. Каждое заседание исполнительного органа студенческого 

самоуправления фиксируется протоколом, который подписывается председателем 

или его заместителем и секретарем. 

3.13. На рассмотрение общих собраний (конференций) выносятся 

важнейшие вопросы жизнедеятельности студентов, обусловленные основными 

направлениями деятельности студенческого самоуправления, которые 

определяются выборным органом. 

3.14. Органы студенческого самоуправления колледжа, отделения и 

общежития в конце учебного года на общем собрании (конференции) 

отчитываются о выполненной работе за прошедший период. 

3.15. Решение исполнительного органа студенческого самоуправления и 

общих собраний (конференций) являются обязательными для выполнения 

студентами. 

3.16. Уставом  колледжа  может быть предусмотрено заключение договора 

между руководством колледжа и органами студенческого самоуправления. 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНОВ СТУДЕНЧЕСКОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ 

4.1.Члены органов студенческого самоуправления имеют права и 

обязанности, которыми наделены студенты  образовательных учреждений 

заведений ДНР в соответствии с законодательством соответствующего Уставу  

образовательного учреждения . 

4.2. Члены органов студенческого самоуправления имеют право: 

- избирать и быть избранным в любой исполнительный орган студенческого 

самоуправления; 

- обращаться к любому исполнительному органу студенческого самоуправления 

по вопросам, относящимся к компетенции этого органа и получать ответ по 

существу вопросов; 

- опротестовать любые действия должностных лиц, руководителей структурных 

подразделений, исполнительных органов студенческого самоуправления, если 

они ограничивают его права или унижают его достоинство или усложняют 

достижение целей организации. 

4.3. Органы студенческого самоуправления колледжа, отделения и группы 

имеют право обращаться к администрации  образовательного учреждения или к 

его структурным подразделениям с предложениями и заявлениями, связанными с 

решением задач, предусмотренных основными направлениями деятельности 

органа самоуправления. 



4.4. Председатель исполнительного органа студенческого самоуправления 

колледжа имеет право принимать участие в заседаниях педагогического совета 

колледжа при рассмотрении вопросов студенческой жизни. 

4.5. Председатель исполнительного органа студенческого самоуправления 

колледжа является членом педагогического Совета колледжа. 

 

 

Разработал:  

заместитель директора  

по воспитательной работе                                     _______________А.И.Максименко 
 
 
 
 
 
 


