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Положение о студенческом  самоуправлении 
ГБОУ СПО «Минераловодский колледж железнодорожного транспорта» 

 
Общие положения. 

 
1.Студенческое самоуправление - это управление делами коллектива, 

осуществляемое его членами через выборные органы самостоятельно. 
2. Суть самоуправления в том, чтобы каждый обучающийся ощущал 

сопричастность к происходящим событиям, чтобы он мог побывать в 
различных социальных ролях, попытался решать жизненные проблемы в 
различных ситуациях. 

3. В структуру студенческого самоуправления входят обучающиеся 
всех групп. 

4. В своей деятельности самоуправление руководствуется Программой 
развития воспитательной работы и Программой развития  студенческого 
самоуправления. 

5. Деятельность самоуправления основывается на принципах 
демократии, гуманизма, общедоступности, приоритета общечеловеческих 
ценностей, жизни и здоровья человека, гражданственности. 

 
Цели и задачи. 

 
1. Реальное влияние на содержание и характер жизнедеятельности 

колледжа. 
2. Создание условий для развития социально -, познавательно -, 

социально-педагогически активной личности обучающегося, умеющей 
выстраивать деловые отношения с развитой коммуникативной 
культурой. 

3. Объединение обучающихся разного возраста с целью реализации 
творческих интересов, способностей обучающихся. 
 

Структура студенческого самоуправления и правила организации 
деятельности. 

 
1. Первый уровень студенческого самоуправления представляют 

активы групп. 
 



 Ведущие направления их деятельности: 
- спортивно-оздоровительная; 
- художественно- эстетическая; 
- трудовая; 
- учебная деятельность 
-патриотическая деятельность 
- редколлегия 
1.2.Определены сектора группы: 
- Спортивный сектор; 
- культурно-массовый сектор; 
- учебный сектор; 
- трудовой сектор; 
- патриотический сектор. 

1.3. Актив группы избирается в начале года, определяются направления 
деятельности работы секторов. В каждом секторе по 3-4 человека из 
группы. Каждый сектор выбирает председателя и его заместителя из 
своего состава.  Внутри сектора может происходить сменность поручений. 
Таким образом, большая часть обучающихся группы наделена 
полномочиями в осуществлении определенной деятельности. Из 
председателей каждого сектора составляется актив группы, который 
возглавляют староста группы и заместитель старосты. 

1.4.Функционал актива группы: 
- участвует в обсуждении и составлении плана работы группы; 
- подбирает и назначает ответственных за выполнение различных дел 
группы; 
- заслушивает отчеты о проделанной работе ответственных за 
направление; 
- организует и проводит мероприятия в группе; 
- проводит контроль за проведением мероприятий в группе; 
- поддерживает связь с активами других групп. 

1.5. Обязанности актива группы: 
 Староста - подготавливает и проводит классные часы по вопросам 

работы актива группы (итоги и предложения),  организует выборы 
председателей секторов по направлениям, распределяет обязанности 
при проведении мероприятий в группе, принимает участие в работе. 
Староста посещает заседания актива колледжа, составляет отчет о 
работе актива группы,  отвечает за  выполнение плана работы в группе, 
за участие группы в мероприятиях колледжа, за встречи, экскурсии, 
конкурсы, проводимые в городе, крае. 

 Заместитель старосты – оказывает помощь старосте группы в 
проведении классных часов, в проведении мероприятий в группе, ведет 
учет опоздавших и отсутствующих на каждом уроке. 

 Спортивный сектор - осуществляет подбор обучающихся к 
спортивным мероприятиям, проводит соревнования в группе или в 
параллели, пропагандирует здоровый образ жизни; 



 культурно-массовый сектор – организует и проводит праздничные 
мероприятия в группе, подготавливает номера на мероприятия , 
проводимые в колледже, организует встречи, экскурсии, организует 
сбор материалов для стенгазет; 

 трудовой сектор – организует дежурство в группе, составляет график 
дежурства, организует генеральную уборку в кабинете и на 
закрепленной территории; 

 учебный сектор – оказывает помощь в контроле за успеваемостью в 
группе, проводит интеллектуальные марафоны;  

 редколлегия – выпускает стенгазеты к знаменательным датам, 
занимается оформлением кабинетов к праздникам. 

 Проводят собрания в группе, готовят информацию, предложения в 
ученический совет колледжа; 

 готовят проекты, мероприятия, программы, работают над их 
реализацией; 

 обсуждают содержание деятельности ученического совета. 
1.6. Из актива групп обучающиеся могут быть исключены по 

причине: 
- собственного желания; 
- перехода в другое учебное заведение; 
- окончания колледжа; 
- исключения из колледжа; 
- неоднократного нарушения требований старосты; 
- предъявления претензий членами ученического совета (не менее двух 
третей) в случае их поддержки председателем. 
1.6. . Учащиеся колледжа могут принимать участие в заседаниях 
ученического совета, выносить свои предложения без права 
совещательного голоса. 

    1.7. Высшим органом самоуправления на первом уровне является – 
собрание обучающихся группы. 

 
2. Второй уровень студенческого самоуправления  -  «центры» по 

направлениям аналогичным групповым: 
- Центр «Досуг»; 
- центр «Спорт и здоровье»; 
- центр «Учебный»; 
- центр «Трудовой»; 
- центр «Патриот». 

В центры входят старосты групп, заместитель старосты, председатели 
секторов групп, выбирается председатель центров. 

В своей работе Совет не ограничивается данными направлениями. 
 
 
 



2.1.Функционал центров 
 

Центры планируют коллективную творческую деятельность 
студенческого  самоуправления колледжа, готовят информацию, 
предложения по улучшению общеколледжной жизни, а также проводят 
анализ работы органов самоуправления группы. 
 

2.2. Обязанности: 
 

 Центра «Досуг»- организация культурно-массовых мероприятий в 
колледже; 

 Центра «Спорт и здоровье»- организация спортивных мероприятий в 
колледже, Дней здоровья; 

 Центра «Учебный»- проведение познавательных мероприятий, 
выявление одаренных обучающихся, проведение бесед в группах; 

 Центра «Трудовой»- организация дежурства по колледжу, 
организация субботников; 

 Центра «Патриот» - работа в музее колледжа, исследовательская 
работа; 

 
3.Третий уровень студенческого самоуправления – большой совет 
(студенческий совет колледжа) и председатель совета колледжа. 

 
3.1. В студенческий  совет колледжа входят: 

- Председатель  совета колледжа; 
- заместитель председателя студенческого совета  колледжа; 
- председатель центра «Досуг»; 
- председатель центра «Спорт и здоровье»; 
- председатель центра «Учебный»; 
- председатель центра «Трудовой»; 
- председатель центра «Патриот»; 
- заместитель директора по воспитательной работе; 
- педагог- организатор. 

3.2. Обязанности: 
    Председатель студенческого совета колледжа: 

 Осуществляет общее руководство реализацией проектов органов 
студенческого самоуправления; 

 утверждает предлагаемые проекты, мероприятия, программы; 
 по возможности решает все спорные вопросы, возникшие среди 

членов студенческого совета; 
 в случае временной невозможности исполнения председателем 

своих обязанностей его полномочия переходят заместителю; 



 если председатель не работает более месяца, члены студенческого 
совета обязаны избрать из своего числа временно исполняющего 
обязанности председателя; 

 выборы нового председателя возможны только после добровольного 
сложения прежним председателем своих полномочий или 
единогласного решения членов студенческого совета. 

Заместителя председателя студенческого совета колледжа: 
 оказывает помощь в организации и проведении мероприятий, в 

планировании.  
Председатель центра «Досуг»: 
 Распространяет информации среди культурно-массовых секторов 

групп; 
 Осуществляет сбор информации по возможным экскурсиям, 

посещениям музеев группами; 
 Оказывает помощь в проведении концертов, мероприятий, 

литературно-музыкальных гостиных, дискотек. 
 Организует работу культурно-массовых секторов. 
Председатель центра «Спорт и здоровье»: 
 Организует работу спортивных секторов; 
 Оказывает помощь в проведении спортивных мероприятий, 

судействе; 
 Организует встречи со спортсменами, пропагандирует здоровый 

образ жизни. 
Председатель центра «Учебный»: 
 Организует работу учебных секторов; 
 Организует проведение интеллектуальных игр, конференций, Дня 

дублера; 
Председатель центра «Трудовой»: 
 Организует работу трудовых секторов; 
 Организует контроль за уборкой кабинетов, территорий; 

Председатель центра «Патриот»: 
 Организует работу в музее; 
 Организует встречи с ветеранами, проводят акции милосердия. 

4.Высшим органом студенческого совета колледжа - является 
общая конференция обучающихся. 

На конференции избирается совет колледжа, утверждается план 
работы, оценивается деятельность секторов, центров. Текущей 
работой руководит студенческий совет колледжа. 
 

5.Выборы председателя студенческого совета колледжа. 
 

5.1. Выборы председателя студенческого совета колледжа проводят 
ежегодно. 



5.2. В выборах председателя студенческого совета колледжа 
принимают участие все обучающиеся колледжа и инженерно-
педагогический коллектив. 

5.3. Выборы председателя проходят по следующей схеме: 
 Выдвижение кандидатов - им может стать любой обучающийся 

групп первого, второго, третьего курсов. Каждая группа на  
собрании группы  решает вопрос о том, кого выдвинуть кандидатом. 
Допускается самовыдвижение. Каждый кандидат заполняет 
заявление (приложение №1) 

 Составление программы - кандидаты составляют программу, план 
работы в которой излагаются идеи, которых кандидаты собираются 
придерживаться в случае победы. 

 Выборы председателя – на общем собрании заслушивают 
кандидатов , голосуют и большим количеством голосов определяют 
председателя студенческого совета 

 Вступление в должность председателя – на торжественной 
линейке исполняет гимн, произносит слова клятвы. 

 Председатель студенческого совета колледжа имеет право 
обращаться к директору колледжа, к педагогическому 
коллективу и выносить вопросы на заседания студенческого 
совета колледжа. 

 
 

6. Организация работы студенческого самоуправления. 
 

6.1.Заседания студенческого совета колледжа проводятся один раз в 
месяц (первая неделя месяца), заседания актива групп один раз в месяц. 

6.2. Заседания центров проходят по мере необходимости в рамках 
подготовки к конкретному мероприятию. 

6.3.Отчеты о проведении мероприятий предоставляются 
ответственными председателями председателю студенческого совета 
колледжа по прошествии не более одной недели с момента проведения 
мероприятия. 

6.4. Для заседания студенческого совета могут быть использованы 
кабинет истории (музей), актовый зал. 

6.5. Для работы используются спортивные залы, спортивные площадки, 
актовый зал, музей, библиотека, компьютерный кабинет. 

 
7. Содержание работы студенческого самоуправления 

 
7.1. Определяется исходя из ведущих направлений. 
7.2. Деятельность студенческого самоуправления организуется на 

принципах КТД. 



7.3. Важным условием КТД является единство и последовательность 
его стадий: 

 Предварительная работа – определяется роль данного КТД в жизни 
коллектива; 

 выдвигаются конкретные задачи, которые будут решаться; 
 намечаются различные варианты дела, которые предлагаются на 

выбор обучающимся; 
 намечается перспектива проведения возможного КТД. 

        7.4. коллективное планирование дела; 
      7.5. коллективная подготовка дела; 
     7.6. проведение дела; 
   7.7. коллективное подведение итогов; 

7.8. выполнение решений, изменения, новое дело. 
 

Права и обязанности  студенческого самоуправления. 
 

1.Обучающиеся имеют право: 
1.1.  Избирать и быть избранными в студенческое самоуправление с 

момента поступления их в колледж. 
1.2. Свободно высказывать свое мнение. 
1.3. Обратиться за помощью к педагогам. 
1.4 Самостоятельно планировать и организовывать различные 

мероприятия. 
1.5. На уважение человеческого достоинства, свободу совести и 

информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений. 
1.6. Пользоваться оборудованием, инструментами, инвентарем учебных 

помещений. 
2. Обучающиеся обязаны: 
2.1. Согласовывать планируемые мероприятия с администрацией 

колледжа. 
2.2. Использовать имущество в соответствии с условиями его 

эксплуатации и строго по назначению. 
2.3. Поддерживать полученное имущество в исправном состоянии. 
2.4. Соблюдать Устав колледжа, действовать только согласно 

Положению о студенческом самоуправлении. 
2.5. Уважать честь и достоинство других участников образовательного 

процесса. 
2.6. Выполнять законные требования работников колледжа. 
2.7. Заботиться о своем здоровье и безопасности, а также о здоровье и 

безопасности окружающих, соблюдать правила техники безопасности. 
2.8. Поддерживать традиции колледжа, ее честь и авторитет, культуру 

поведения и внешнего вида. 
 
 
 



Заключение 
 

1. Данное положение принимается единогласно на общем собрании. 
2. После принятия Положения обучающиеся образуют студенческий  

совет. 
3. Деятельность  студенческого совета осуществляется согласно 

Положению. 
4. Все изменения и дополнения вносятся на собраниях студенческого 

совета не менее чем двумя третями голосов. 
 


