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Положение о 

Студенческом самоуправлении 

 

Студенческое самоуправление - это инициативная, самостоятельная, 

ответственная совместная деятельность неравнодушных к собственной 

судьбе студентов, направленная на решение любых вопросов их 

жизнедеятельности: от организации праздников в той форме, которая им 

самим интересна, определения, кого из сокурсников поощрить или наказать, 

до контроля за распределением стипендий, порядком заселения (и 

выселения) общежитий, согласования учебного расписания и т.д. 

В состав студенческого самоуправления входят: студенческий совет 

колледжа, студенческий профком, студенческий совет общежития, 

старостаты отделений, студенческий совет учебной группы, студенческий 

клуб «Креатив», студенческий спортивный клуб, волонтерский отряд 

«Вектор добра». 

Цели студенческого самоуправления: 

 

- самоподготовка студента к будущей профессиональной деятельности, 

которая невозможна без активной жизненной позиции, навыков в управлении 
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государственными и общественными делами, способности принимать 

решения и нести за них ответственность; вести здоровый образ жизни. 

- поиск и организация эффективных форм самостоятельной работы, ведения 

переговоров, управления людьми. 

 

Студенческое самоуправление реализуется в следующих направлениях: 

 

- участие в управлении колледжем: 

- содействие в организации эффективного учебного процесса и научно- 

исследовательской работы студентов; 

- анализ студенческих проблем: 

- участие в решении социально-правовых проблем студенческой молодежи; 

- выражение интересов студентов; 

- развитие художественного творчества студенческой молодежи; 

- формирование традиций колледжа; 

- формирование и обучение студенческого актива; 

- участие в благоустройстве колледжа; 

- создание единого информационного пространства для студентов; 

- содействие формированию здорового образа жизни и участие в реализации 

программ «ЭПЭК - территория здорового образа жизни»: 

- участие в работе совета профилактики правонарушений; 

- в профилактике асоциальных явлений; 

- содействие трудоустройству студентов; 

- организация досуга и отдыха; 

- вынесение предложений о поощрении студентов за активную научную, 

учебную и общественную деятельность, назначении персональных и 

именных стипендий за высокую успеваемость, активную научную и 

общественную деятельность; 

- участие в распределении стипендиального фонда; 

- взаимодействие со структурными подразделениями техникума по работе со 

студентами. 

Основные функции студенческого самоуправления 

 

1. Представление интересов студенчества колледжа вне колледжа на 

различных уровнях: межссузовском, муниципальном, региональном, 

федеральном. 

2. Представление интересов студенчества перед администрацией 

колледжа. Орган студенческого самоуправления: 

- выносит на рассмотрение совета колледжа поощрении студентов за 

активную научную, учебную и общественную деятельность; 

- выносит на рассмотрение стипендиальной комиссии рекомендации о 

назначении персональных и именных стипендий студентам за отличную 

успеваемость, активную научную и общественную деятельность; 

- принимает участие в решении социально-правовых проблем студенческой 

молодежи; 



3. Разработка, принятие и реализация мер по координации деятельности 

общественных студенческих формирований, действующих в колледже. 

4. Взаимодействие с администрацией, руководителями структурных 

подразделений колледжа, осуществление учебной и воспитательной работы 

со студентами по различны аспектам жизнедеятельности. 

5. Руководство деятельностью органов структурных подразделений колледжа 

(отделений, курсов, групп, общежития). 

6. Информирование студенчества, администрации, преподавателей, 

сотрудников колледжа о различных аспектах студенческой жизни и 

государственной молодежной политики. 

7. Участие в формировании нормативно-правой базы для различных сфер 

жизнедеятельности студенческой молодежи и активного включения ее в 

социально¬значимую деятельность. 

8. Формирование и обучение студенческого актива колледжа. 

 

Содержания деятельности студенческого самоуправления. 

 

1. Формирование традиций колледжа: 

- организация и проведение традиционных праздников (День знаний, День 

здоровья, День российского студента, Посвящение в студенты и т. д.); 

- организация и проведение творческих конкурсных и спортивных программ; 

разработка ритуалов (вручение студенческого билета, посвящение в 

первокурсники, вручение диплома, награждение победителей по итогам 

конкурсных программ и т. д.); 

- организация встреч с выпускниками колледжа; 

2. Содействие организации эффективного учебного процесса в колледже: 

- организация и проведение предметных олимпиад; 

- участие в организации и проведении месячников по специальностям и 

предметных месячников; 

- содействие в организации творческих встреч с предпринимателями, 

руководителями и ведущими специалистами промышленных предприятий, 

научно-производственных центров и т. д. 

3. Гражданско-патриотическое воспитание: 

- организация тематических праздников, посвященных знаменательным 

датам Российского государства, Дням воинской славы, Дню героям отечества 

и т.д.; 

- организация шефства над бывшими преподавателями техникума - 

пенсионерами, ветеранами Великой Отечественной войны и труженикам 

тыла; 

- организация акций, направленных на укрепление дружбы между 

различными народностями, населяющими Россию; 

- проведение благотворительных акций в детских домах, интернатах, домах 

инвалидов и т.д.; 



- участие в военно-патриотических мероприятиях, Вахтах памяти, 

торжественном прохождении юнармейских отрядов 9 мая, военно-

патриотических конкурсах и т.д. 

4. Развитие художественного творчества студенческой молодежи: 

- организация творческих выставок студенческих работ; 

- организация работы студенческого клуба «Креатив»; 

- организация работ предметных кружков, кружков технического творчества, 

научных кружков и спортивных секций; 

- организация КВН и других творческих конкурсов между группами, 

курсами; 

- проведение тематических праздников; 

- организация группового посещения театров, концертных программ, музеев, 

выставочных комплексов и т. д.; 

- организация фестивалей студенческого творчества. 

5. Содействие решению социальных проблем студенческой молодежи: 

- содействие в прохождении лечения в стационарных медицинских 

учреждениях (для особо нуждающихся обучающихся); 

- организация работы центров социально-психологической поддержки 

обучающихся, телефонов «доверия»; 

- ходатайство о выделении материальной помощи, назначение на социальную 

стипендию студентам из малоимущих семей. 

6. Информационное обеспечение, организация работы студенческих средств 

массовой информации: 

- организация работы студенческих средств массовой информации 

(студенческая газета, информационные стенды, сайт колледжа); 

- организация работы студенческой социологической службы; 

- организация работы студенческих пресс-центров; 

- информирование студенческой общественности о научных, творческих, 

спортивных достижениях студенческой молодежи, через студенческие 

газеты, информационные стенды, сайт колледжа и телевиденье колледжа. 

7. Формирование здорового образа жизни студенческой молодежи, 

спортивно-оздоровительная работа: 

- участие в реализации программы «ЭПЭК - территория здорового образа 

жизни» 

- разъяснительная работа среди студенческой молодежи; 

- разработка и реализация комплексных программ профилактики вредных 

привычек; 

- организация работы студенческого отряда правоохранительной 

направленности, дежурство на студенческих мероприятиях и т. д.; 

- организация дней здоровья; 

- организация спортивных соревнований среди участников спортивных 

секций; 

- организация спортивных соревнований среди обучающихся по игровым 

видам спорта; 

- поддержка работы спортивных клубов; 



- организация работы волонтерского отряда по формированию ЗОЖ. 

8. Формирование и обучение студенческого актива: 

- выявление студентов, заинтересованных в участии в общественной работе; 

- организация социологических опросов и социологических исследований 

среди студенческой молодежи; 

- организация работы школы лидеров; 

- работа с резервом кадров студенческого актива; 

9. Участие в благоустройстве колледжа: 

- формирование студенческого строительного отряда по благоустройству 

территории и помещений колледжа и общежития; 

- организация и проведение субботников по уборке и благоустройству 

территории и помещений, озеленению территории и т. д.; 

- поддержка социальных инициатив студенческой молодежи; 

- организация конкурсов социальных проектов студенческой молодежи. 

 

Ожидаемые конечные результаты: 

 

- воспитать социально активную личность, ведущую здоровый образ жизни 

сочетающую высокую нравственность и культуру с чувством 

профессионального достоинства и ответственности за качество и результаты 

своего труда; 

- разработка новых форм, методов, теорий воспитания студентов через 

студенческое самоуправление в колледже. 

- формирование лидерских качеств студентов на основе студенческого 

самоуправления; 

- развитие навыков творческой самореализации и коммуникативных навыков 

студентов; 

- создание условий для личностного и профессионального самоопределения; 

- повышение нравственной культуры у студентов, воспитание и развитие 

таких личностных качеств, как гуманизм, гражданственность, патриотизм, 

толерантность; 

- развитие нравственной устойчивости на основе адекватного восприятия 

традиционных моральных ценностей; 

- улучшение социально-психологического климата в коллективе студентов; 

- формирование потребности в здоровом образе жизни. 

 

 


