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Положение разработано с целью учета мнения обучающихся по 

вопросам управления образовательной организацией и при принятии 

образовательной организацией локальных нормативных актов, 

затрагивающих их права и законные интересы. 

Положение разработано в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 29.07.2017 г.), ч. 6, ст. 26; 

 Письмо Минобрнауки России от 14 февраля 2014 г. № ВК-262/09 

«Методические рекомендации о создании и деятельности Советов 

обучающихся в образовательных организациях»; 

 Устав КОГПОБУ «Кировский технологический колледж»; 

 Рабочая программа воспитания обучающихся КОГПОБУ 

«Кировский технологический колледж» на 2020-2024 гг., протокол №1 от 30 

августа 2020 г. 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Студенческое самоуправление является составной частью 

воспитательной системы КОГПОБУ «Кировский технологический колледж 

(далее – колледж)». 

1.2. Студенческое самоуправление - это форма организации 

социально-обусловленной, общественной и личностно - значимой 

деятельности студентов, направленной на удовлетворение потребностей 

студента в самостоятельности, общении, самореализации, самоопределении, 

изменении своего статуса и ориентированной на реализацию и достижение 

коллективной цели. 

1.3. Студенческое самоуправление работает в области учебно-

воспитательного процесса в колледже и в общежитиях. 

1.4. Организация студенческого самоуправления формирует у 

обучающихся организаторские навыки, развивает инициативу, активирует 

все виды работ по самообслуживанию, воспитывает у студентов 

ответственное отношение к учебе и труду, укрепляет дисциплину, формирует 

навыки работы в команде, способствует развитию проектной деятельности. 

1.5. Деятельность студенческого самоуправления основывается на 

принципах: 

 законности; 

 обеспечения единства и равноправия; 

 добровольности; 
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 самостоятельности; 

 приоритета интересов обучающихся; 

 приоритета общечеловеческих и национальных ценностей; 

 открытости для всех; 

 творчества; 

 неприятие социальной, классовой, национальной, идейной, 

религиозной вражды и неприязни; 

 гуманизма; 

 милосердия; 

 стремления к социальной справедливости; 

 патриотизма. 

1.4 Организация студенческого самоуправления в колледже 

предполагает:  

 сочетание ответственности и доверия к студенческим 

коллективам со стороны администрации и педагогического коллектива 

колледжа; 

 единство прав и обязанностей, как студенческих коллективов 

колледжа, так и отдельных членов студенческих коллективов; 

 выборность органов студенческого самоуправления посредством 

привлечения студентов колледжа к решению вопросов жизнедеятельности 

студенческой молодежи на основе свободного и открытого волеизъявления; 

 взаимодействие органов студенческого самоуправления колледжа 

в сочетании с четким разграничением их функций. 

 Положение о студенческом самоуправлении принимается на 

заседании студенческого совета и утверждается директором колледжа.  

 
2. Цели студенческого самоуправления 

 

2.1. Усиление роли органов студенческого самоуправления колледжа 

в воспитании студентов, 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 и научной деятельности 

студентов, повышение эффективности учебы в колледже, активизация 

самостоятельной творческой деятельности образовательного процесса. 
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2.3. Повышение социальной активности, эффективной связи 

обучающихся с молодежными организациями города и области. 

2.4. Развитие и углубление инициативы студенческих коллективов в 

организации гражданского воспитания, формирование в колледже и 

общежитиях студенческого актива, способного к организации разнообразных 

видов социально значимой деятельности. 

 
3. Задачи студенческого самоуправления 

 

3.1. Социализация и развитие ценностных ориентаций личности 

обучающихся. 

3.2. Предоставление обучающимся возможностей осваивать 

различные социальные роли и позиции в среде их жизнедеятельности, в 

окружающей жизни со всеми ее проблемами, противоречиями, традициями.  

3.3. Формирование у обучающихся потребности и готовности 

совершенствовать свою личность, создавать условия для развития 

способностей и интересов членов студенческого коллектива, обогащать 

духовный мир, развивать самостоятельное мышление и самосознание.  

3.4. Формирование умения самостоятельно найти дело, полезное 

обществу. 

3.5. Обеспечение непосредственного, реального участия студентов в 

управлении всеми сферами жизни колледжа (подготовка и принятие 

решений, выбор оптимальных средств, методов, путей реализации решения, 

учет и контроль за выполнением решений). 

3.6. Поиск эффективных форм взаимодействия управления и 

самоуправления. 

 
4. Структура студенческого самоуправления 

 

4.1. Высшим органом студенческого самоуправления является 

Студенческий совет колледжа. Организация деятельности Студенческого 

совета регламентируется соответствующим Положением о Студенческом 

совете колледжа. 

4.2. Студенческое самоуправление на организационном уровне 

осуществляется через: 

 учебную группу – Актив группы; 

 в учебной деятельности – Совет старост (старостат); 

 самоуправление в общежитиях – Советы общежитий 
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 самоуправление студенческого коллектива колледжа – 

Студенческий совет. 

4.3. Органы студенческого самоуправления  определяют цели и 

задачи деятельности коллектива, перспективы его работы. 

 
5. Органы студенческого самоуправления 

 
5.1. Самоуправление в группе – Актив группы 

 

5.1.1. Высшим органом самоуправления в учебной группе является 

общее собрание группы. 

5.1.2. Организует самоуправление в группе актив группы под 

руководством классного руководителя (куратора) группы или зав. 

отделением в случае, если группа работает без классного руководителя 

(куратора). 

5.1.3. В состав Актива группы входят: 

 Староста группы; 

 Заместитель старосты; 

 Представитель Студенческого совета колледжа (профорг); 

 Другие ответственные, избранные по желанию общего собрания 

группы (культорг, физорг, редактор и др.) 

5.1.4. Студенческое самоуправление в группе призвано способствовать: 

 Получению глубоких и прочных знаний студентами группы; 

 Организации внеаудиторной деятельности, способствующей 

развитию и самореализации личности каждого в группе; 

 Организации взаимопомощи и творческого отношения к делам 

группы, отделения, колледжа; 

 Созданию обстановки, благоприятствующей соблюдению Устава 

КОГПОБУ «Кировский технологический колледж» и Правил внутреннего 

распорядка колледжа. 

5.1.5. Группа через Актив группы может ходатайствовать перед 

Студенческим советом или администрацией колледжа о поощрении или 

наказании отдельных студентов группы. 

5.1.6. Группа имеет право через Актив группы обращаться к директору, 

зав. отделениями, педагогическому коллективу, членам администрации и 

Студенческому совету с предложениями по улучшению организации учебной 

и внеаудиторной деятельности, решения конфликтных ситуаций. 
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5.1.7. Группа через Актив группы может ходатайствовать перед 

администрацией, Студенческим советом об оказании материальной помощи 

отдельным студентам, выделении социальной стипендии. 

 
5.2. Самоуправление в учебной деятельности – Старостат 

 
Деятельность регулируется соответствующим положением. 

 
5.3. Студенческое самоуправление в общежитиях – Советы общежитий 

 

5.3.1. Осуществляется через работу Совета общежитий под 

руководством воспитателей общежитий. 

5.3.2. Деятельность Совета общежитий регламентируется Положением 

о Совете общежитий. 

5.3.3. Советы общежитий регулируют жизнедеятельность коллектива в 

период между собраниями и приводят в жизнь решения общих собраний, 

проживающих в общежитиях. 

5.3.4. Советы общежитий представляют интересы проживающих в 

общежитиях студентов на административном уровне колледжа, в 

Студенческом совете. 

5.3.5. Структура Совета общежития №1: 

 воспитатель общежития; 

 председатель общежития; 

 старосты этажей. 

5.3.6. Структура Совета общежития №2: 

 воспитатель общежития; 

 председатель общежития; 

 заместитель председателя общежития. 

 

5.4. Самоуправление студенческого коллектива колледжа – 
Студенческий совет колледжа 

 

5.4.1. Самоуправление студенческого коллектива колледжа призвано 

решать общие задачи студенческого самоуправления (п. 1.5. и п.п. 5.1.4.) 

5.4.2. Самоуправление студенческого коллектива колледжа 

осуществляется через работу Студенческого совета колледжа. 

5.4.3. Структура Студенческого совета колледжа: 

 председатель Студенческого совета колледжа; 

 заместитель председателя; 

 секретарь; 
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 информационный сектор; 

 мультимедийный сектор; 

 культурно-массовый сектор; 

 дизайн-сектор; 

 профориентационный сектор; 

 сектор связи с общественностью. 

5.4.4. Деятельность Студенческого совета регламентируется 

соответствующим Уставом Студенческого совета колледжа. 

5.4.5. Студенческий совет колледжа: 

 осуществляет руководство самоуправлением в колледже; 

 координирует деятельность всех органов и объединений 

студентов колледжа; 

 проводит социологические опросы с целью выявления мнения 

обучающихся, с учетом которых планируется и организуется работа 

Студенческого совета; 

 разрабатывает план работы; 

 осуществляет взаимодействие с администрацией колледжа, с 

общественными организациями города и района; 

 защищает интересы обучающихся на разных уровнях управления 

колледжем; 

 принимает решения вопросов о награждении, материальном 

поощрении обучающихся 

 представляет интересы студентов колледжа на городском, 

региональном и областном уровнях. 

 
6. Направления деятельности студенческого самоуправления 

 

6.1. Духовно-нравственное и культурно-эстетическое (студенческое 

научное общество, конференции, конкурсы, олимпиады, творческие 

объединения, смотры-конкурсы, выставки, праздничные мероприятия). 

6.2. Правовое (месячники правовой культуры, анкетирования, 

сотрудничество с инспекторами по делам несовершеннолетних). 

6.3. Гражданско-патриотическое (традиции государства, история 

Кировской области, традиции колледжа, конкурсы и мероприятия ко Дню 

Великой Победы). 

6.4.  Формирование здорового образа жизни и экологической 

культуры (спортивно-массовые мероприятия, экологические акции, здоровье 

сберегающие мероприятия). 
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6.5. Трудовое и профессиональное (организация вторичной 

занятости, содействие в трудоустройстве выпускников, поиск вакантных 

мест).  

 
7. Основное содержание деятельности 

 

7.1. Самоуправление в колледже охватывает все без исключения 

стороны, сферы, аспекты жизнедеятельности колледжа: учебную, научную, 

воспитательную работу, хозяйственные проблемы, быт, досуг, перспективы 

развития колледжа и т.д.  

7.2. Студенческое самоуправление колледжа – форма и способ 

жизнедеятельности студенческих коллективов, соединение 

самодеятельности, инициативы, активности обучающихся в обеспечении 

деятельности колледжа, в реализации целей, стоящих перед ними. 

 
8. Формы работы 

 

8.1. Работа студенческого самоуправления выражается в следующих 

формах: 

 индивидуальные; 

 коллективные; 

 массовые. 

8.2. Работу студенческого самоуправления можно охарактеризовать 

как непосредственно включенную, интерактивную, имеющую быстрый и 

эффективных результат в рамках своего назначения. 

 

9. Критерии эффективности работы студенческого самоуправления 
 

9.1. Степень стабильности и четкость всех звеньев системы 

студенческого самоуправления в колледже. 

9.2. Активность и массовость участия обучающихся в различных 

внутри- и внеколледжных мероприятиях. 

9.3. Результативность участников конкурсов, соревнований, вечеров, 

фестивалей на всех уровнях. 

9.4. Инициатива обучающихся, их самостоятельный поиск новых 

форм внеучебной работы. 

9.5. Степень влияния студенческого самоуправления на характер 

молодежной политики колледжа, города и области. 
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10. Заключительные положения 
 

10.1. Настоящее положение подлежит обязательному соглашению с 

Педагогическим Советом, Студенческим Советом колледжа. 

10.2. Положение вступает в силу с даты его утверждения 

руководителем КОГПОБУ «Кировский технологический колледж». 

10.3. Положение утрачивает силу в случае принятия нового 

Положения о студенческом самоуправлении в КОГПОБУ «Кировский 

технологический колледж». 

10.4. Вопросы, ре урегулированные настоящм Положением, подлежат 

урегулированию в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации, Уставом КОГПОБУ «Кировский технологический 

колледж» и иными локальными актами. 
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