


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.  Настоящее  положение  регламентирует  права,  обязанности,

ответственность  и  полномочия  органов  студенческого  самоуправления,
действующих в Учреждение. 

1.2.  Органы  студенческого  самоуправления  в  организации  своей
деятельности  руководствуются  Уставом  Учреждения  и  настоящим 
Положением.

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА
2.1. Целями деятельности Студенческого совета являются:

- формирование гражданской культуры, активной гражданской позиции
обучающихся;

-  содействие  развитию  социальной  зрелости  обучающихся,
самостоятельности, способности к самоорганизации и саморазвитию;

- обеспечение реализации прав на участие обучающихся в управлении
Учреждением, оценке качества образовательного процесса;

-  формирование  у  обучающихся  умений  и  навыков  самоуправления,
подготовка  их  к  компетентному  и  ответственному  участию  в  жизни
общества;

-  обеспечение  целостности  и  взаимосвязи  учебной  и  внеучебной
работы  на  основании  единства  задач  по  формированию  специалиста  и
гражданина. 

2.2.  Для  достижения  поставленной  цели  Студенческого  совет  решает
следующие задачи: 

- защита прав и интересов обучающихся; 
- повышение успеваемости обучающихся; 
- развитие у обучающихся лидерских качеств; 
-  оказание  помощи  обучающимся  в  их  учебной  и  внеучебной

деятельности;
- поиск  и  включение  в  общественную  работу  социально-активных

обучающихся, 
- информирование обучающихся о деятельности Учреждения;
-  анализ  студенческих  проблем,  определение  перспектив  и  путей  их

решения;
- разработка и реализация собственных социально-значимых программ 

и поддержка студенческих инициатив;
- развитие научно-исследовательской деятельности обучающихся; 
- развитие и пропаганда физической культуры и спорта; 
-  развитие  студенческого  творчества,  организация  и  проведение

студенческих и молодежных праздников; 
-  формирование  мотивации  участия  обучающихся  в  общественной

жизни Учреждения; 
- поддержка малообеспеченных категорий обучающихся;
- организация досуга, отдыха и оздоровления обучающихся;



- профилактика асоциальных проявлений в студенческой среде;
-  трудоустройство  (решение  проблемы  вторичной  занятости

обучающихся  и  поиска  работы  для  выпускников,  формирование  трудовых
студенческих отрядов).

3. СТРУКТУРА СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА
Исполнительный орган, состоящий из следующих представителей:

- Председатель Студенческого совета;
- Руководители комиссий.
Комиссии  Студенческого совета:
- учебная комиссия (старостат);
- комиссия по организации досуговой деятельности;
- спортивно-оздоровительная комиссия;
- жилищно-бытовая комиссия.
Каждая комиссия Студенческого совета ставит перед собой конкретные

цели и задачи и отвечает за определенное направление деятельности.

3.1 Председатель Студенческого совета: 
-  разрабатывает  годовые  перспективные  программы  Студенческого

совета Учреждения, осуществляет контроль над их исполнением; 
-  обеспечивает  взаимодействие  всех  структурных  подразделений

Студенческого совета; 
-  регулярно  собирает  Студенческий  совет  (не  реже  одного  раза  в

месяц); 
- проводит внеочередные заседания Студенческого совета; 
- является гарантом соблюдения настоящего положения; 
- отвечает за работу Студенческого совета.
Председатель  Студенческого  совета  может  быть  смещен  со  своей

должности  решением  собрания  Студенческого  совета  в  случае  грубого
нарушения требований данного Положения, правил внутреннего распорядка
Учреждения или  неудовлетворительного  исполнения свои  обязанностей.  В
случае  добровольного  ухода  Председателя  Студенческого  совета  со  своего
поста,  или  его  смещения  сбор  Студенческого  совета  избирает  нового
Председателя Студенческого совета в обычном порядке.

3.2 Члены Студенческого совета имеют право: 
-  участвовать  в  управлении  Студенческим  советом  в  соответствии  с

настоящим Положением; 
- принимать участие во всех мероприятиях проводимых Студенческим

советом; 
- вносить на рассмотрение руководящих органов Студенческого совета

предложения по вопросам его деятельности; 
-  получать  необходимую информацию о  деятельности  Студенческого

совета; 



-  пользоваться  материально-технической  и  хозяйственной  базой
Учреждения для решения задач, поставленных Студенческим советом; 

3.3 Члены студенческого совета обязаны: 
-  способствовать  укреплению  авторитета  Студенческого  совета,

развитию и совершенствованию его деятельности; 
- принимать активное участие в осуществлении программ, организации

и проведении мероприятий Студенческого совета; 
- соблюдать настоящее Положение; 
-  выполнять  решения  руководящих  органов  Студенческого  совета,

принятые в пределах их компетенции; 
- выполнять принятые на себя обязательства. 

3.4 Учебная комиссия (старостат) 
Оказывает  содействие  администрации  Учреждения  в  организации

учебного  процесса,  разрабатывает  мероприятия  по  повышению мотивации
обучающихся к учебной деятельности  и общественной жизни обучающихся
Учреждения, осуществляет меры по улучшению показателей успеваемости и
посещаемости.

3.5 Комиссия организация досуговой деятельности  
Занимается  вовлечением в  планирование,  подготовку,  организацию и

проведение  всех  коллективно-творческих  дел  (мероприятий)  возможно
большего  количества  обучающихся,  преподавателей  и  администрации
Учреждения.

3.6 Спортивно-оздоровительная комиссия
Оказывает  содействие  преподавателю  физического  воспитания  в

пропаганде  здорового  образа  жизни  среди  обучающихся,  привлечении
обучающихся  к  регулярным  занятиям  физической  культурой  и  спортом,
улучшении физкультурно-спортивной работы с обучающимися во внеурочное
время,  выявлении талантливых спортсменов  и  участия  их в  межсузовских
соревнованиях.

3.7. Жилищно-бытовая комиссия
Оказывает содействия в организации быта в студенческих общежитиях,

организует  дежурство  обучающихся,  по  поддержанию  общественного  и
санитарного порядка. Способствуют организации занятости обучающихся в
общежитии. Формируют отряды по благоустройству и ремонту общежитий,
инвентаря  и  мебели.  Оказывают  содействия  воспитателям  общежития  в
организации  самоподготовки,  рейдов  по  оценки  санитарного  состояния
жилых комнат. Организует работы по благоустройству территории.



4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА
4.1. Права Студенческого совета Учреждения: 

- получать от подразделений Учреждения информацию, необходимую
для осуществления работы, входящей в компетенцию Студенческого совета;

-  принимать участия в совещаниях, на которых обсуждают вопросы,
имеющие отношения к работе с обучающимися Учреждения; 

-   осуществлять  взаимодействие  с  общественными  организациями  с
органами  государственной  власти,  ответственными  за  реализацию
молодежной политики; 

-  представительствовать  на  различных  мероприятиях  и  органах
местного,  регионального  Всероссийского  и  международного  уровней  по
вопросам студенческого самоуправления; 

- проводить текущие организационные собрания с обучающимися; 
-  вносить  предложения  в  администрацию  Учреждения  по

формированию  системы  материального  стимулирования  обучающихся,
активно  участвующих  в  жизни  Учреждения  и  материальной  помощи
малообеспеченной категории обучающихся.

4.2. Обязанности Студенческого совета Учреждения: 
- проводить работу, направленную на укрепление учебной дисциплины,

повышению гражданского самосознания обучающихся, воспитанию чувства
долга и ответственности; 

- представлять и защищать интересы обучающихся Учреждения перед
администрацией; 

-  добиваться  создания  благоприятных  условий  для  занятий,  быта  и
отдыха  обучающихся,  принимать  непосредственное  участие  в  решении
вопросов, связанных с обучающимися Учреждения; 

- принимать непосредственное участие в планировании, подготовке и
проведении внеурочных мероприятий в Учреждение. 

5. ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА
-  принцип  гуманизма,  т.е.  уважения  человеческого  достоинства  и

интересов личности;
- гласность в работе Студенческого совета; 
- добровольность участия в его деятельности; 
- коллегиальность в принятие решений; 
- публичная отчетность в своей деятельности; 
- ответственность за свою деятельность перед обучающимися. 

6. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТУДЕНЧЕСКОГО АКТИВА 
С ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ

-  взаимоотношения  студенческого  актива  с  органами  управления
Учреждения регулируются Положением о Студенческом активе;



-  студенческий  актив  взаимодействует  с  органами  управления
Учреждения на основе принципов сотрудничества и автономии;

- представители органов управления Учреждения могут присутствовать
на заседаниях Студенческого актива;

-  рекомендации  Студенческого  актива  рассматриваются
соответствующими органами управления Учреждения; 

- председатель Студенческого актива как представитель обучающихся
имеет право присутствовать на педагогических советах и общих собраниях
педагогических  работников,  а  также  представителей  других  категорий
работников Учреждения с правом совещательного голоса.  

7. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
-  прекращение  деятельности  Студенческого  совета  производится  по

решению  Студенческого  совета,  а  также  по  решению  администрации
Учреждения;

-  порядок  ликвидации  Студенческого  совета  определяется  органом,
принявшим решение о его ликвидации. 


