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1.

Общие положения.

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об
образовании в Российской Федерации» от 29.2012 № 273-ФЗ, Уставом колледжа.
1.2. Самоуправление коллектива студентов – это самостоятельная управленческая
деятельность под педагогическим руководством.
1.3. Совет самоуправления студентов (студенческий совет) колледжа является
органом самоуправления студентов в колледже.
1.4. Совет самоуправления студентов имеет статус совещательного органа.
1.5. Настоящее положение имеет одно приложение и вступает в силу с 01.09.2013.
2.

Функции Совета самоуправления студентов.

Совет самоуправления студентов выполняет ряд функций:
2.1. Информационную, по распространению социально и профессионально
значимой для студентов информации.
2.2. Деятельностную, по инициативному участию в учебной, досуговой,
профессиональной деятельности.
2.3. Коммуникативную, по регулированию общения между студентами и другими
участниками образовательного процесса.
3. Цели и задачи.

3.1. Главной целью Совета самоуправления студентов является развитие коллектива
студентов, укрепление его нравственных основ, нравственное и гражданское
воспитание личности.
3.2. Основные цели:
-развитие социальной активности студентов, их
организованности,
гражданственности, ответственности, других нравственных качеств.
3.3. Задачи:
- вырабатывать у студентов умения анализировать условия и ситуации,
складывающиеся в коллективе;
- ставить задачи коллективной деятельности;
- планировать работу коллектива;
- принимать обоснованные решения;
- организовывать деятельность;
- осуществлять контроль и оценку ее результатов;
- формировать здоровые межличностные отношения, нравственно-психологический
климат коллектива.
3.

Основные направления деятельности.

3.1. Содержанием деятельности Совета
самоуправления студентов является
организация всей жизнедеятельности коллектива студентов, в частности:
- исследовательская деятельность;
-культурно-массовая работа;
-спортивная работа;
-укрепление учебной дисциплины;
-совершенствование внутригрупповых взаимоотношений и поведения студентов;
-вовлечение студентов в самообразование и самовоспитание;
- организация отдыха, досуга, быта (в общежитиях);
- материальная поддержка, трудоустройство юношей и девушек.
4.

Организация работы Совета самоуправления студентов.

4.1. Совет самоуправления студентов избирается в начале учебного года сроком
на один год. Составными частями Совета самоуправления студентов (студенческого
совета) являются старостат и советы общежитий.
В состав студенческого совета входят по одному представителю от каждой группы,
председатели советов общежитий, председатель старостата, заместитель директора
по воспитательной работе колледжа.
4.3. В совет
самоуправления студентов избираются наиболее активные,
дисциплинированные, хорошо успевающие студенты, пользующиеся уважением у
своих товарищей, имеющие организаторские способности.

4.4. Из числа совета студентов избираются председатель, его заместитель.
Председатель совета – лицо, наделенное наибольшими полномочиями по
отношению к другим членам коллектива. Поэтому он должен быть авторитетной
личностью, фактическим лидером коллектива, способным вести за собой
товарищей.
4.5. В соответствии с основным содержанием учебно-воспитательной деятельности
колледжа совет студентов образует комиссии:
- по правам и обязанностям студентов и учебной работе;
- социально-бытовую;
- комиссию по досугово-развивающей деятельности;
- информационную.
4.6. Заседания совета студентов проходят по мере необходимости, но не реже
одного раза в полугодие.
4.7. Гласность работы студенческого совета, оперативность доведения всех его
решений до каждого студентов обеспечивает информационный сектор и члены
совета студентов групп на групповых собраниях.
4.8. Совет студентов взаимодействует с Советом колледжа, в который кооптирует
своих представителей (по мере необходимости).
4.9. Совет студентов взаимодействует с педагогическим советом колледжа.
4.10. Совет студентов взаимодействует с советами общежитий, старостатом,
стипендиальным советом.
4.11.
Студенческий совет согласовывает локальные нормативные акты,
затрагивающие права несовершеннолетних студентов, в том числе: Правила
внутреннего распорядка для студентов;
Положение о порядке перевода,
восстановления и отчисления студентов ГБПОУ ПО «Опочецкий индустриальнопедагогический колледж»; Положение о порядке оформления возникновения,
изменения и прекращения образовательных отношений в ГБПОУ ПО «Опочецкий
индустриально-педагогический колледж», Положение о порядке назначения и
выплаты стипендий студентам колледжа, Положение о комиссии колледжа по
урегулированию споров между участниками образовательного процесса.
Согласование оформляется протоколом студенческого совета и подписью
Председателя Совета на нормативном локальном акте.
4.12. Члены студенческого совета, в частности председатель совета, председатель
старостата принимают участие в работе общего собрания трудового коллектива
колледжа при принятии Устава колледжа.
4.13. Совет студентов работает по плану. Заседания совета студентов
протоколируются.
5.

Совет студентов и коллективы групп.

5.1. Связь совета студентов с коллективами групп осуществляется через членов
совета студентов.
5.2. Групповое собрание – коллективный орган самоуправления студентов в
группе – проводится два раза в семестр.

5.3. Групповое собрание принимает решения по вопросам деятельности
группового коллектива, заслушивает информацию о решениях совета студентов,
намечает конкретные меры по выполнению этих решений.
5.4. Совет самоуправления учебной группы избирается прямым голосованием, то
есть на собрании коллектива учебной группы не менее чем из 5 человек. В состав
совета входят председатель совета, староста, классный руководитель,
обеспечивающий педагогическое управление деятельностью совета. Остальные
члены совета избираются исходя из потребностей коллектива.
6.

Обязанности совета самоуправления студентов

Совет
самоуправления студентов любого уровня выполняет следующие
обязанности:
6.1. проводит работу, направленную на повышение сознательности студентов и их
требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного отношения к
имущественному комплексу колледжа; укрепление учебной дисциплины и
правопорядка в учебных корпусах и
общежитиях студентов, повышение
гражданского самосознания
студентов, воспитание чувства долга
и
ответственности;
6.2. проводит работу со студентами по выполнению устава и правил внутреннего
распорядка колледжа;
6.3. содействует органам управления колледжа в вопросах организации
образовательной деятельности;
6.4. своевременно в установленном порядке рассматривает все заявления и
обращения студентов, поступающие в совет студентов;
6.5. проводит работу в соответствии с Положением и планом деятельности совета
студентов общежития на учебный год;
6.6. поддерживает социально значимые инициативы студентов;
6.7. содействует созданию необходимых социально-бытовых условий, а также
условий для учебы и отдыха студентов;
6.8. представляет и защищает интересы студентов перед органами управления
колледжа, государственными органами, общественными объединениями, иными
организациями и учреждениями;
6.9. информирует органы управления колледжа соответствующего уровня о своей
деятельности.
8. Права совета самоуправления студентов.
Совет самоуправления студентов любого уровня имеет право:
8.1 вносить предложения и делать запросы в вышестоящий совет самоуправления, а
также в администрацию учебного заведения по вопросам обучения,
производственной практики, быта, отдыха и здоровья студентов;
8.2. обсуждать и оценивать работу советов самоуправления любого уровня,
деятельность и поведение его членов, а также отдельных студентов;

8.3. выносить решения по вопросам поощрения и наказания студентов, заселения их
в общежитие и выселения их из него и представлять эти решения администрации
учебного заведения;
8.4. рассматривать заявления и жалобы студентов, а также решения нижестоящих
советов самоуправления по вопросам учета межличностных отношений, работы
отдельных служб учебного заведения;
8.5. проявлять инициативу по всем вопросам, направленным на развитие творческой
активности студентов, совершенствование содержания и форм организации
жизнедеятельности коллектива студентов;
8.6. совместно с администрацией обсуждать вопросы укрепления коллективов
студентов и управление ими.
8.7. Настоящее Положение имеет 2 приложения.
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Приложение 2
к Положению о Совете самоуправления
студентов (студенческом совете)
ГБПОУ ПО«Опочецкий индустриально - педагогический колледж»

Положение
о студенческом совете общежития
ГБПОУ ПО
«Опочецкий индустриально-педагогический колледж»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Студенческий совет общежития ГБПОУ ПО «Опочецкий индустриальнопедагогический колледж» является общественным органом самоуправления
студентов, проживающих общежитии.
1.2. Студенческий совет создается на основании решения общего собрания
студентов, проживающих в общежитии из числа проживающих в общежитии.
1.3. Студенческий совет общежития является частью студенческого совета
колледжа.
1.4. Настоящее положение является приложением к
Положению о Совете
самоуправления
студентов (студенческом совете) ГБПОУ
ПО«Опочецкий
индустриально - педагогический колледж».
2.
ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА ОБЩЕЖИТИЯ
Деятельность студенческого совета общежития имеет следующие цели:
2.1.Привлечение проживающих студентов к участию в решении вопросов,
касающихся организации быта, досуга и проживания в общежитии.
2.2. Координация деятельности всех структур по решению вопросов организации
быта и отдыха проживающих.
2.3. Развитие у проживающих студентов навыков в организации личного быта и
самовоспитания.
2.4. Контроль соблюдения правил проживания в общежитии.

2.5.Представление интересов проживающих студентов перед администрацией
колледжа и общежития.
2.6. Формирование и соблюдение нравственно-этических норм поведения в
общежитии.

3. ЗАДАЧИ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА
Студенческий совет общежития решает следующие задачи:
3.1.Выявление и анализ студенческих проблем.
3.2.Взаимодействие с администрацией общежития, колледжа и со всеми
структурными подразделениями колледжа по улучшению жилищно-бытовых
условий, организации досуга, соблюдению проживающими санитарногигиенических норм и. т.д.
3.3.Информационно-методическая и организационная помощь старостам комнат,
координация их действий.
3.4.Рациональное
использование
и
развитие
материальной
базы:
организация
контроля
сохранности
материальных
ценностей;
мероприятия по приему на сохранность жилых помещений, оборудования,
мебели, закрепленных жилых комнат проживающих.
3.5.Организация и развитие у студентов навыков самообслуживания,
коллективного образа жизни.
3.6. Развитие навыков организаторской работы актива студентов.
3.7. Развитие художественного творчества студентов.
3.8. Создание единого информационного пространства для студентов.
3.9. Содействие формированию здорового образа жизни в образовательном
учреждении и профилактика асоциальных явлений.
4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Студенческий совет общежития работает по следующим направлениям:
4.1. Жилищно-бытовое.
4.2. Досуговое (культурно-массовая, спортивно-оздоровительная работа).
4.3. Профилактическое (профилактика правонарушений, зависимостей (наркомании,
алкоголизма, курения), вредных привычек).
4.4. Информационное.

5. СОСТАВ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА ОБЩЕЖИТИЯ И ПОРЯДОК ЕГО
ФОРМИРОВАНИЯ
5.1. В структуру Совета могут входить:

- председатель Совета;
- заместитель председателя Совета;
- координаторы комиссий (жилищно-бытовой, культурно-массовой, санитарной,
редколлегии, спортивной).
5.2. Совет общежития избирается собранием жильцов общежития сроком на один
год. Председатель Совета избирается на первом заседании вновь избранным
Советом, сроком на один год. Также на первом заседании распределяются
обязанности между членами Совета.
5.3. Совет правомочен принимать решения при наличии кворума (2/3 членов
Совета). Решения принимают открытым голосованием, большинством голосов
членов Совета, присутствующих на заседании.
Решения Совета оформляются протоколом, подписываются председателем и
секретарем Совета.
5.4. Совет обсуждает и утверждает на заседаниях плановые мероприятия, текущие
вопросы,
выслушивает
отчеты
координаторов
комиссий,
принимает
соответствующие решения.
5.5. С Советом согласовываются следующие вопросы:
- поощрение и взыскания проживающих студентов;
- проведение всех видов мероприятий в общежитии.
5.6. Совет, не реже одного раза в год, отсчитывается перед студентами.
Проживающими в общежитии, по итогам работы. При этом собрание студентов
правомочно принять решение о досрочном переизбрании состава Совета (при
неудовлетворительной оценке работы).
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА ОБЩЕЖИТИ
6.1. Совет обязан:
- соблюдать локальные нормативно-правовые акты;
- контролировать безусловное выполнение всеми проживающими в общежитии
требований Устава колледжа, Положения о студенческом общежитии, Правил
внутреннего распорядка общежития, настоящего Положения;
- Знакомить студентов, проживающих в общежитии, с изменениями в
Законодательстве РФ, Псковской области, приказами директора колледжа,
касающимися жизнедеятельности общежития;
- осуществлять контроль за соблюдением правил техники безопасности и пожарной
безопасности, норм санитарно-гигиенического режима, содействовать поддержанию
порядка и дисциплины в общежитии;
- проводить регулярные (не реже одного раза в месяц) заседания;
- рассматривать и решать (в пределах своих полномочий) вопросы, связанные с
проживанием студентов в общежитии, улучшением их быта;
- разбирать жалобы и докладные на проживающих;
- посредством привлечения всех заинтересованных служб и организаций создавать
условия для создания благоприятного микроклимата в студенческой среде,

проявления тактичности в отношениях между проживающими, а также по
отношению к обслуживающему персоналу общежития;
- в пределах своих полномочий принимать меры воздействия к нарушителям
дисциплины, выносить спорные вопросы на рассмотрение в жилищно-бытовые
комиссии общежития в соответствии с Положением о правилах внутреннего
распорядка и режимом работы общежития (в том числе применять меры
дисциплинарного взыскания к нарушителям);
- содействовать в работе воспитателям и заведующему общежитием;
- совместно с администрацией общежития решать вопросы по улучшению
социально бытовых условий, предоставлению необходимых коммунально-бытовых
услуг, организации досуга студентов, проживающих в общежитии;
- проводить культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу среди
проживающих;
- своевременно принимать меры по реализации предложений проживающих в
общежитии студентов и информировать их о принятых решениях;
- проводить в конце учебного года итоговое заседание, посвященное отчету
студенческого совета и его председателя о проделанной работе за отчетный период;
- содействовать организации хозяйственной и общественно-полезной работы на
территории общежития;
- комиссией по санитарному состоянию комнат производить обход по комнатам с
целью контроля чистоты и порядка.
6.2. Студенческий совет имеет право:
- получать информацию от администрации общежития по вопросам,
имеющим отношение к работе общежития;
- принимать решения, связанные с обустройством или улучшением условий
проживания в общежитии, не противоречащие существующим нормам;
- совместно с воспитателем и заместителем директора по воспитательной работе
проводить работу, направленную на улучшение быта студентов и организации их
досуга, определять направления развития жилищного хозяйства общежития и
создание материальной базы для организации досуга студентов;
- при систематическом нарушении Правил внутреннего распорядка общежития
ходатайствовать о расторжении договора жилого найма и выселении из общежития
в установленном порядке;
- ходатайствовать о наложении дисциплинарного взыскания на студентов,
проживающих в общежитии;
- освещать вопросы деятельности совета в средствах массовой информации, на
стендах;
- заслушивать любого члена совета, студента, проживающего в общежитии, по
жилищным и бытовым вопросам, по вопросам выполнения общественных
обязанностей и поведения, разрешать конфликтные ситуации;
- организовывать проведение праздничных мероприятий, вечеров отдыха, дискотек;
- приглашать на заседания представителей администрации колледжа;
- содействовать проживающим в выполнении работ по самообслуживанию и
общественно-полезным работам на территории общежития, в том числе, работ по
благоустройству студенческого общежития и текущему ремонту комнат;

-представлять к поощрению актив и членов совета администрации общежития;
-представлять и отстаивать интересы студентов перед администрацией колледжа и
общежития, информировать их о решениях, принятых советом, разрешать
конфликтные ситуации между проживающими или проживающими и
администрацией общежития;
- использовать приемлемые формы поощрения студентов за хорошее содержание
жилых помещений, инвентаря и образцовое поведение;
- использовать средства массовой информации для освещения вопросов жизни
студентов, наглядную агитацию.
7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СТУДЕНЧЕСОГО СОВЕТА
7.1. Председатель студенческого совета:
- составляет календарный план работы студенческого совета;
- проводит собрания студенческого совета, общие собрания студентов общежития;
- координирует работу студенческого совета и работу комиссий в соответствии с
локальными нормативно-правовыми актами колледжа; контролирует работу всех
членов совета;
- контролирует ведение и хранение документации, которая включает: план работы
студенческого совета на учебный год, , протоколы заседаний совета, Положения о
студенческом общежитии, совете, Правила внутреннего распорядка общежития,
положения о смотрах-конкурсах;
- составляет списки на поощрение членов совета за активную работу;
- по поручению совета согласует организационные вопросы с администрацией
колледжа и иными общественными объединениями

