-выборность органов студенческого самоуправления посредством привлечения
обучающихся колледжа к решению вопросов жизнедеятельности молодежи на
основе свободного и открытого желания;
-взаимодействие органов студенческого самоуправления ОУ в сочетании с
четким разграничением их функций.
1.4 Положение о студенческом самоуправлении в ОУ принимается на
заседании студенческого совета и утверждается директором колледжа.
2. Цели деятельности студенческого самоуправления
2.1 Усиление роли органов студенческого самоуправления ОУ в воспитании
обучающихся, утверждение демократического образа жизни, взаимной
требовательности, чувства социальной справедливости, здорового морально—
психологического климата, утверждение на основе широкой гласности
нравственных принципов, нетерпимости к антиобщественным проявлениям в
быту и т.д.
2.2 Организация и контроль учебной, воспитательной и научной деятельности
обучающихся, повышение эффективности учебы в ОУ, активизацию
самостоятельной творческой деятельности обучающихся в рамках
образовательного процесса
2.3 Повышение социальной активности обучающихся, осуществление
эффективной связи обучающихся с работниками ОУ, а также с молодежными
организациями города.
2.4 Развитие и углубление инициативы студенческих коллективов в
организации гражданского воспитания, формирование в ОУ студенческого
актива, способного к организации разнообразных видов социально значимой
деятельности.
3. Задачи студенческого самоуправления
3.1 Обеспечение участия обучающихся в управлении всеми сферами жизни
ОУ;
3.2 Поиск эффективных форм взаимодействия управления и самоуправления;
3.3 Поиск оптимальных средств и форм обучения и воспитания обучающихся;
3.4 Организация быта и отдыха обучающихся.
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.
4. Структура студенческого самоуправления, выборы в органы
студенческого самоуправления
В ОУ создаются Студенческие советы групп и Студенческий совет ОУ.
4.1. Студенческий совет Учреждения ежегодно избирает из своего
состава представителей в Управляющий совет в количестве 2 человек.
4.2. В Общее собрание группы входят все обучающиеся группы.
Ежегодно с использованием процедуры выборов формируется
Студенческий совет группы в количестве не менее 5 человек.
Участие в выборах является свободным и добровольным.
Выборы проводятся голосованием при условии получения согласия лиц
быть избранными в Студенческий совет группы.
Список избранных членов в Студенческий совет каждой группы
направляется руководителю Учреждения.
Выборы считаются состоявшимися, если в них участвовало не менее
половины имеющих право участия в соответствующих выборах. Избранными
считаются кандидаты, за которых проголосовало наибольшее количество лиц,
принявших участие в выборах.
Список кандидатов может формироваться путем самовыдвижения, по
рекомендации органов управления учреждением.
Участники выборов вправе законными методами проводить агитацию,
т.е. побуждать или действовать, с целью побудить других участников к
участию в выборах и/или к голосованию «за» или «против» определенных
кандидатов.
Подготовка и проведение всех мероприятий, связанных с выборами,
должны осуществляться открыто и гласно.
Проведение всех выборных собраний оформляется протоколами.
В случае выявления нарушений в ходе проведения выборов директор
ОУ объявляет выборы несостоявшимися и недействительными, после чего
выборы проводятся повторно.
4.3. Студенческий совет группы возглавляет председатель, избираемый
из числа членов Студенческого совета группы.
Для организации и координации текущей работы, ведения протоколов
заседаний и иной документации Студенческим советом группы избирается
секретарь Студенческого совета группы.

Председатель, заместитель председателя и секретарь Студенческого
совета группы избираются на первом заседании Студенческого совета группы.
Студенческий совет группы вправе в любое время переизбрать
председателя, заместителя председателя и секретаря.
4.4. В Студенческий совет ОУ входят председатели Студенческих
советов групп.
4.5. Организационной формой работы Студенческого совета группы и
Студенческого совета ОУ являются заседания, которые проводятся по мере
необходимости, но не реже одного раза в квартал.
Внеочередные заседания проводятся:
- по инициативе председателя;
- по требованию руководителя образовательного учреждения;
- по заявлению членов совета, подписанному 1/2 или более частями
членов от списочного состава совета.
Заседания Студенческого совета группы или Студенческого совета ОУ
являются правомочными, если в них принимают участие не менее половины от
общего числа членов совета. Помимо членов Совета на Студенческий совет ОУ
приглашаются заместитель директора и методист, имеющие совещательные
голоса.
В случае, когда количество членов Студенческого совета группы или
Студенческого совета ОУ становится менее половины количества,
предусмотренного уставом, оставшиеся члены совета должны принять решение
о проведении дополнительных выборов. Новые члены совета должны быть
избраны в течение одного месяца со дня выбытия из совета предыдущих членов
(время каникул в этот период не включается).
До проведения довыборов оставшиеся члены совета не вправе
принимать никаких решений, кроме решения о проведении таких довыборов.
Член Студенческого совета группы или Студенческого совета ОУ может
быть выведен из его состава по решению соответствующего совета в случае
пропуска более двух заседаний подряд без уважительной причины.
Член совета выводится из состава Студенческого совета группы,
Студенческого совета ОУ, Управляющего совета в следующих случаях:
- по его желанию, выраженному в письменной форме;
- в связи с окончанием Учреждения или отчислением (переводом)
обучающегося.
После вывода из состава совета его члена Студенческий совет
принимает меры для замещения выведенного члена в общем порядке.
Лицо, не являющееся членом Студенческого совета группы или
Студенческого совета Учреждения, но желающее принять участие в его работе,

может быть приглашено на заседание, если против этого не возражает более
половины членов совета, присутствующих на заседании. Указанным лицам
предоставляется в заседании совета право совещательного голоса.
Решения Студенческого совета группы или Студенческого совета ОУ
принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих на
заседании и имеющих право голоса.
При равном количестве голосов решающим является голос
председателя.
Заседания Студенческого совета группы или Студенческого совета ОУ
оформляются протоколом. Протоколы подписываются председателем и
секретарем. Секретарь обеспечивает сохранность документации совета.
4.6. Студенческий совет группы или Студенческий совет ОУ не вправе
выступать от имени ОУ.
4.7. Основными задачами Студенческого совета ОУ являются:
- содействие администрации и воспитательным структурам ОУ вовлечению
обучающихся в различные сферы жизнедеятельности;
- информационное обеспечение обучающихся по различным вопросам
жизнедеятельности ОУ;
- содействие утверждению здорового образа жизни в ОУ, профилактике
правонарушений и вредных привычек обучающихся;
- создание условий для улучшения материального и бытового положения
обучающихся, решения их социальных проблем;
- организация разнообразных видов социально значимой деятельности
обучающихся ОУ, проведение культурно – массовых и спортивнооздоровительных мероприятий;
- формирование студенческого актива, способного обеспечить эффективное
функционирование и развитие студенческого самоуправления в ОУ.
5. Направления деятельности студенческого самоуправления
5.1 Нравственно-этическое (студенческое научное общество, конференции,
конкурсы, олимпиады)
5.2 Художественно-эстетическое (творческие объединения, смотры-конкурсы,
выставки, праздничные мероприятия)
5.3 Формирование здорового образа жизни (спортивно – массовые
мероприятия, экологические акции, здоровье сберегающие мероприятия, Дни
здоровья, акции против употребления ПАВ, СПИДа и ЗППП, содействие в
организации социально-психологического тестирования на наркотики и т.п.)

5.4 Правовое (месячники правовой культуры, анкетирования, сотрудничество с
инспекторами по делам несовершеннолетних)
5.5 Трудовое и профессиональное (профориентация, профессиональное
самоопределение, организация вторичной занятости, содействие в
трудоустройстве выпускников, поиск вакантных мест)
5.6 Гражданско-патриотическое (волонтерские акции, социальные проекты,
пропаганда и изучение истории Отечества, Москвы, традиций государства,
традиций колледжа; Совет музея ОУ).
5.7 Пресс центр (выпуск анонсов, новостей о студенческих и воспитательных
мероприятиях на сайт ОУ, доски объявлений и т.п.).
6. Ответственность Совета самоуправления
Совет самоуправления несет ответственность за:
6.1. планирование работы органа студенческого самоуправления и отчеты;
6.2. организацию и проведение заседаний Совета;
6.3. работу комиссий по направлениям и рабочих групп;
6.4. ведение документации, необходимой в работе;
6.5. выполнение решений Совета.

