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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Положение о студенческом соуправлении в КГБПОУ «Рубцовский 

медицинский колледж» (далее - Колледж) является локальным нормативным 

актом, регулирующим участие студентов в управлении образовательным 

процессом, в решении актуальных вопросов жизнедеятельности студенческой 

молодежи, развитие ее социальной активности. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 N 273 «Об образовании в Российской Федерации», письмом 

Министра образования Российской Федерации от 14.07.2003 №15-51-68/15-

01.15 «О развитии студенческого самоуправления в Российской Федерации» и 

Уставом колледжа. 

1.3. Положение регламентирует структуру, права, обязанности, ответственность и 

полномочия органов студенческого соуправления в колледже. 

1.4. Студенческое соуправление - это форма организации жизнедеятельности 

коллектива студекгов, обеспечивающая развитие самостоятельности в 

принятии и реализации решений для достижения общественно значимых целей. 

Студенческое соуправление организует активную совместную деятельность, 

подготавливает будущих специалистов к взаимодействию в трудовых 

коллективах.  

1.5. Организация студенческого соуправления в колледже предполагает: 

•Сочетание ответственности и доверия к студенческим коллективам со 

стороны администрации и педагогического коллектива колледжа; 

•Выборность   органов    студенческого    соуправления    посредством 

привлечения     студентов     колледжа     к     решению     вопросов 

жизнедеятельности студенческой молодежи на основе свободного и открытого 

волеизъявления. 

1.6. Положение о студенческом соуправлении рассматривается 

на заседании педагогического совета и утверждается директором 

колледжа. 

 

2. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНЧЕСКОГО СОУПРАВЛЕНИЯ 

 
2.1. Организационно — методическими принципами деятельности 

студенческого coyправления являются: 

- выборность и сменяемость студенческого актива; 

- создание условий для проявления лидерских качеств студентов; 

- конкретизация направлений и содержания деятельности; 

- сотрудничество с администрацией, преподавателями, родителями, 

социальными партнерами; 

- защита прав и интересов студентов колледжа. 
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3. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СТУДЕНЧЕСКОГО 

СОУПРАВЛЕНИЯ 

3.1. Целями студенческого coy правления являются: 

 Развитие общественной составляющей государственной молодежной 

политики и эффективное вовлечение студентов колледжа в ее реализацию. 

 Стимулирование деятельности органов общественной самодеятельности 

колледжа в решении проблем студентов. 

 Развитие студенческого соуправления в колледже. 

3.2. Достижение поставленных целей предполагает решение следующих 

задач: 

• Содействие администрации и воспитательным структурам колледжа 

вовлечению студентов в различные сферы жизнедеятельности; 

• Создание совместной деятельности единого коллектива студентов и 

преподавателей, объединенных общей целью, имеющей личностную и 

общественную значимость, отношения сотрудничества и высокую 

ответственность; 

• Информационное обеспечение студентов колледжа по различным вопросам 

жизнедеятельности колледжа и реализации молодежной политики; 

• Организация разнообразных видов социально значимой деятельности 

студентов колледжа, проведение культурно-досуговых и спортивно-

оздоровительных мероприятий; 

• Создание благоприятных условий для удовлетворения духовных 

потребностей молодежи, успешного обучения, нормального быта и 

здорового досуга; 

• Содействие утверждению здорового образа жизни в колледже, профилактике 

правонарушений и вредных привычек студентов; 

• Создание условий для улучшения материального и бытового положения 

студентов, решения их социальных проблем; 

• Утверждение морально - этических норм в коллективе студентов, развитие 

гласности всей деятельности; 

• Формирование студенческого актива, способного обеспечить эффективное 

функционирование и развитие студенческого coy правления в колледже. 
 

4. ПОЛОНОМОЧИЯ И СТРУКТУРА ОРГАНОВ 

СТУДЕНЧЕСКОГО СОУПРАВЛЕНИЯ КОЛЛЕДЖА 

 
4.1. Все члены органов студенческого соуправления равны в своих правах. 

4.2. В систему органов студенческого соуправления колледжа входят: 

студенческий совет соуправления, старостат, студенческие активы учебных 

групп. 
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4.3. Оперативным органом соуправления является студенческий совет 

соуправления. Студенческий совет соуправления возглавляет председатель из 

числа членов совета, пользующийся авторитетом. За каждым из членов 

Студенческого совета колледжа закрепляется свое направление работы по 

выполнению целей и задач студенческого соуправления в колледже. 

4.4. Студенческий совет соуправления является одной из форм соуправления 

колледжа и создается в целях обеспечения прав студентов на участие в 

управлении образовательным процессом, решения важных вопросов 

жизнедеятельности студенческой молодежи, развития ее социальной 

активности, поддержки и реализации социальных инициатив. 

4.5. Основными задачами Студенческого совета являются: 

• формирование гражданской культуры, активной гражданской позиции 

студентов, содействие развитию их социальной зрелости, самостоятельности, 

способности к самоорганизации и саморазвитию; 

• обеспечение реализации прав на участие студентов в управлении колледжем, 

оценке качества образовательного процесса; 

• привлечение студентов к решению всех вопросов, связанных с подготовкой 

высококвалифицированных и конкурентоспособных на рынке труда 

специалистов; 

• разработка предложений по повышению качества образовательного процесса 

с учетом профессиональных интересов студентов; 

• защита и представление прав и интересов студентов; 

• сохранение и развитие демократических традиций студенчества; 

• содействие органам управления колледжа в решении образовательных и 

научных задач, в организации досуга студентов, в пропаганде здорового 

образа жизни и других мероприятиях в рамках образовательного процесса; 

• проведение работы, направленной на повышение сознательности студентов и 

их требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного 

отношения к имущественному комплексу, чувства патриотизма по 

отношению к традициям колледжа; 

• информирование учебных групп о деятельности колледжа; 

• содействие реализации общественно значимых молодежных инициатив. 

4.7. Деятельность и решения Студенческого совета направлены 

на всех студентов. 

4.8. Студенческий совет взаимодействует с органами 

управления колледжа на основе принципов сотрудничества и 

автономии. 

4.9. Представители органов управления колледжа могут присутствовать на 

заседаниях Студенческого совета. Заседания Студенческого совета 

проводятся по мере необходимости (не реже одного раза в семестр). 

4.10. Решения по вопросам жизнедеятельности колледжа представители 

органов управления колледжа принимают с учетом мнения 

Студенческого совета. 

4.11.Самостоятельный контроль за учётом успеваемости и посещаемости студентов 

групп КГБПОУ «Рубцовский медицинский колледж» осуществляет выборный 

орган – старостат. 
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4.12.Старостат обеспечивает принцип соуправления по основным вопросам 

обучения и воспитания студентов колледжа в рамках представляемых 

полномочий под руководством заведующих отделениями колледжа. 

4.13. Порядок деятельности cтароста устанавливает Документированная процедура 

КГБПОУ «Рубцовский медицинский колледж». Документированная процедура 

входит в состав документов, обеспечивающих функционирование процесса 

«Учебно-воспитательная работа на отделениях». 

 
 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ СТУДЕНЧЕСКОГО СОУПРАВЛЕНИЯ В 
УЧЕБНОЙ ГРУППЕ 

 
5.1.Организация студенческого самоуправления в учебной группе возлагается на 

студенческий актив группы. 

5.2. Студенческий актив группы создается с целью оказания помощи 

куратору группы в организации учебно-воспитательной деятельности в 

рамках студенческого соуправления: 

- участие в руководстве деятельностью группы; 

- контроль и анализ успеваемости, учебной дисциплины группы; 

- содействие созданию условий для вовлечения студентов группы в сферы 

общественной жизни группы, отделения, колледжа. 

5.3. Студенческий актив группы избирается на общем собрании учебной группы. 

5.4. В состав совета группы входят: староста, заместитель старосты, бригадиры 

подгрупп, физорг, организаторы культмассовых мероприятий, трудовой сектор. 5.5 

Студенческий актив группы: 

-планирует работу группы, распределяет обязанности и разовые поручения в 

группе; 

- контролирует посещаемость занятий; 

- контролирует успеваемость студентов в группе, выявляет причины 

неуспеваемости отдельных студентов и организует своевременную помощь 

отстающим в учебе; 

- проводит собрания студентов группы по актуальным вопросам жизни и 

работы группы; 

- организует культурные мероприятия в группе. 

5.6. Контроль за деятельностью студенческого актива группы осуществляет 

куратор учебной группы колледжа. 

5.7. Старосты учебных групп входят в состав старостата. Старостат является 

одной из форм студенческого самоуправления, это совет, объединяющий 

старост учебных групп колледжа, активно взаимодействующий с 

администрацией колледжа, Студенческим советом, являющийся связующим 

звеном между студенчеством и администрацией колледжа. 

5.8. Направление деятельности Старостата: 

- информирует студентов о решениях, мероприятиях, проводимых в 

колледже; 
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- контролирует и содействует реализации решений и распоряжений 

администрации колледжа и Студенческого совета соуправления; 

- организует студентов группы для участия в общих мероприятиях. 
 
 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1. Органы студенческого соуправления взаимодействует с администрацией 

колледжа на основе принципов сотрудничества и автономии. 

6.2.  Для обеспечения деятельности органов студенческого соуправления колледж 

предоставляет, исходя из финансовых и материальных возможностей, 

необходимые помещения, расходные материалы. 


		Пономарев Владимир Михайлович
	Я являюсь автором этого документа




