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1.6. Деятельность органов студенческого самоуправления направлена 

на решение важных вопросов студентов Колледжа, развитие социальной 

активности, поддержку социальных инициатив студенчества, формирование 

у студентов активной жизненной позиции. 

1.7. Совет занимается вопросами координирования и организации 

работы студенческого самоуправления по различным направлениям 

деятельности. 

1.8. Совет осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

администрацией Колледжа, с комитетами культуры, спорта и молодежной 

политики округа, города и области. Администрация Колледжа оказывает 

помощь органам студенческого самоуправления в обеспечении их 

полномочий, предоставляя необходимую информацию по вопросам, 

затрагивающим интересы студентов. 

 

1. Цели Студенческого самоуправления 

 

1.1. Совет Колледжа создан с целью удовлетворения законных 

интересов студентов Колледжа, защиты их прав и свобод, содействия 

социально-экономическому, культурному, духовному развитию 

студенческой молодежи, создания условий для личностного и 

профессионального становления каждого студента, формирования 

гражданской позиции, а также реализации основных направлений концепции 

воспитательной работы. 

 

2. Основные задачи Студенческого самоуправления 

 

3.1. Совет осуществляет координацию деятельности студенческого 

самоуправления и студенческого Совета общежития для защиты и 

реализации интересов и прав студентов. 

3.2. Разрабатывает предложения в адрес администрации Колледжа и 

в органы городского студенческого самоуправления для решения 

молодежных проблем. 

3.3. Информирует администрацию Колледжа, общественные 

организации о проблемах студентов, обучающихся в Колледже. 

3.4. Вовлекает студентов в деятельность, направленную на решение 

социальных, экономических, культурных, научных, духовных проблем в 

студенческой среде. 

3.5. Защищает интересы студентов Колледжа. 



 

3.6. Осуществляет взаимодействие и сотрудничество с различными 

общественными объединениями в целях решения проблем студентов и 

развития социальной сферы студенчества. 

3.7. Способствует формированию правовой культуры, гражданской 

позиции и патриотизма у студентов. 

3.8. Оказывает поддержку и помощь студентам в решении 

социальных и бытовых проблем, в реализации их творческого потенциала. 

3.9. Укрепляет традиции Колледжа, следит за соблюдением: Устава 

Колледжа, Положением о студенческом общежитии Колледжа, Правил 

поведения обучающихся, Правил проживания в общежитии.  

 

4. Направления деятельности Совета 

 

4.1. Планирование деятельности: 

-  Совет самостоятельно разрабатывает программу деятельности 

органов Самоуправления с учетом интересов, потребностей и пожеланий 

студентов Колледжа и реализует в течение учебного года;  

- способствует организации формирования и функционирования 

органов самоуправления, чья деятельность позволит систематически ставить 

цели и добиваться их достижения в рамках студенческого самоуправления. 

4.2. Правовая защита: 

- Совет выносит предложения на рассмотрение администрации 

Колледжа по вопросам создания правовых, экономических, организационных 

условий, гарантий и стимулов для самореализации личности; 

- участвует в деятельности по подготовке документов, касающихся 

наиболее важных для Колледжа решений, проблем студенческой жизни, прав 

студентов;  

- выражает интересы студентов на административном совете колледжа, 

участвует в решении социально-правовых проблем студенческой молодежи и 

защите их прав; 

- участвует в решении вопросов дисциплинарной ответственности 

студентов; 

- консультирует студентов по вопросам их прав и обязанностей, 

предоставляет студентам информацию по механизмам защиты их прав и 

ответственности за нарушение норм поведения в Колледже; 

- участвует в повышении качества (эффективности) образовательного 

процесса; 

4.3. Социальное партнерство: 

- осуществляет связь с другими молодежными объединениями; 



 

- взаимодействует с органами государственной и муниципальной 

власти. 

4.4. Информационно-просветительская деятельность: 

- осуществляет работу по поддержанию традиций и авторитета 

Колледжа; 

- доводит до студентов, сотрудников Колледжа информацию о 

различных мероприятиях, проводимых на общеколледжном, региональном, 

городском, областном уровнях;  

- предоставляет и доводит до сведения студентов Колледжа 

информацию о деятельности Самоуправления;  

- проводит воспитательную работу со студентами и анализирует 

студенческие проблемы посредством встреч студенческого Совета со 

студенческими группами и отдельными их представителями. 

- привлечение студентов к активному участию в различных сферах 

общественной жизни Колледжа. 

4.5. Культурно-досуговая деятельность: 

- организует концертно-конкурсные программы т досуг студентов 

согласно разработанному плану мероприятий; 

- способствует развитию и реализации творческих способностей 

студентов; 

- разрабатывает и реализует собственные социально-значимые проекты 

и поддерживает студенческие инициативы;  

- организует семинары, лекции по студенческому самоуправлению. 

4.6. Культура здорового образа жизни (далее — ЗОЖ): 

- содействие формированию здорового образа жизни и профилактика 

асоциальных явлений. 

- разрабатывает и проводит спортивные мероприятия; 

- профилактика злоупотребления ПАВ (психо-активными веществами), 

профилактика распространения ИППП (инфекций, передаваемых половым 

путём), ВИЧ-инфекции. 

4.7. Студенческий Совет общежития: оказание помощи студентам, 

проживающим в общежитии, проведение мероприятий по всем направлениям 

работы студенческого совета колледжа среди проживающих в общежитиях 

Колледжа. 

 

5. Структура, состав Студенческого самоуправления 

 



 

5.1. Высшим органом студенческого самоуправления является 

конференция, которая проводится 1 раз в год. Внеочередная конференция 

созывается по инициативе Совета, на конференции студентов Колледжа: 

- заслушивается отчет Председателя Совета о проделанной работе за 

год; 

- определяются приоритетные направления деятельности Совета; 

- избирается председатель и формируется состав Совета. 

5.2. Конференция правомочна, если присутствует более 2/3 

избранных делегатов. Решения конференции правомочны, если за них 

проголосовало более половины участников. 

5.3. В период между конференциями общее руководство 

студенческим самоуправлением осуществляет Совет, в состав которого могут 

входить наиболее авторитетные, инициативные, обладающие 

организаторскими способностями и качествами лидера студенты, 

занимающие активную жизненную позицию, старосты и представители 

актива студенческих групп. 

5.4. Из числа представителей студенческого самоуправления, 

наиболее ярко проявивших себя в организационной деятельности, 

выдвигаются в кандидаты в состав Совета. 

5.5. В состав Совета входят: 

- председатель;  

- заместитель председателя;  

- секретарь;  

- ответственные за сектора; 

- председатель Студенческого Совета общежития;  

- общее руководство и контроль за работой Советов студенческого 

самоуправления Колледжа осуществляет заместитель директора по УВР. 

5.6. Деятельность по направлениям в Совете возглавляет 

Председатель. Работу Председателя курирует педагог-организатор. 

Руководство деятельностью Совета по секторам осуществляют 

ответственные из структурных подразделений Колледжа: 

- культурно-досуговая - педагог-организатор; 

- культура ЗОЖ — руководитель волонтерского отряда, педагог-

психолог; 

- Совет общежития — воспитатели. 

5.7. Состав Совета самоуправления является структурным 

подразделением административно-общественной системы управления 

Колледжа. 



 

5.8. Заседание Совета проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в месяц. План заседания Студенческого Совета ежегодно 

утверждаются заместителем директора по УВР. 

 

6. Функции Совета 

 

6.1. Выполнять решения конференции; 

6.2. Представлять интересы студентов, выступать от их имени по 

всем вопросам деятельности Колледжа; 

6.3. Представлять и защищать свои права, законные интересы 

студентов в органах местного самоуправления и общественных 

объединениях; 

6.4. Выдвигать кандидатуру Председателя; 

6.5. Обеспечивать информирование студентов о работе Совета; 

6.6. Совет совместно с Активом самостоятельно разрабатывает 

программу своей деятельности с учетом интересов, потребностей и 

пожеланий студентов Колледжа, принимает активное участие в организации 

досуга студентов, осуществляет связь с другими молодежными 

объединениями. 

 

7. Права и обязанности членов Совета 

 

7.1. Члены совета имеют право: 

- выбирать и быть избранными на руководящие должности Совета; 

- участвовать в мероприятиях, проводимых Советом, вносить 

предложения, по вопросам деятельности; 

7.2. Члены Совета обязаны: 

- способствовать укреплению авторитета Совета, развитию и 

совершенствованию его деятельности; 

- принимать активное участие в осуществлении программ и проектов, 

организации и реализации мероприятий Совета;  

- выступать инициаторами коллективной ответственности за состояние 

учебы, дисциплины, общественной деятельности;  

- выполнять свою деятельность на основании Положения о 

студенческом Совете, решения Совета, поручения Совета; 

- выполнять взятые на себя обязательства. 

7.3. Председатель Совета: 

- несет ответственность за работу всех секторов; 

- выступает посредником между администрацией и Советом;  



 

- проводит заседания Совета;  

- совместно с Советом разрабатывает программу работы на год; 

- предлагает кандидатуру на должность заместителя председателя 

Совета и ответственных за сектора; 

7.4. Заместитель председателя Совета: 

- исполняет обязанности председателя в его отсутствие;  

- взаимодействует со всеми членами Совета и контролирует его 

деятельность;  

- выполняет функции, возложенные на него Председателем Совета;  

        - временно исполняет обязанности Председателя Совета, в случае 

досрочного сложения полномочий до избрания Председателя Совета. 

7.5. Секретарь Совета организует ведение протокола заседания и 

осуществляет иные организационные действия для подготовки и проведения 

заседаний. 

 

8. Порядок внесения изменений и дополнений 

 

8.1. Изменения и дополнения в Положение могут быть приняты на 

Собрании членов Совета большинством голосов. 

8.2. Право на выступление с инициативой о внесении изменения и 

(или) дополнений в Положение обладают: 

- члены Совета; 

- представитель инициативной группы, собравший в поддержку 

данного решения не менее 2/3 от общего числа Студенческого Совета 

Колледжа. 

 

Настоящее Положение рассмотрено и принято на заседании 

педагогического совета ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж 

парикмахерского искусства», протокол №7 от 26.01.2021г. 

 

 


