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1. Общие положения
1.1. Совет студенческого самоуправления государственного автономного
профессионального
«Новокуйбышевский

образовательного

учреждения

гуманитарно-технологический

Самарской
колледж»

области
(далее

-

Колледж) является коллегиальным органом студенческого управления,
представительным органом обучающихся Колледжа и формируется по
инициативе обучающихся с целью:
- обеспечения реализации прав обучающихся на участие в управлении
Колледжем, в т.ч. посредством учета их мнения по вопросам управления
Колледжем и при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих
права и законные интересы обучающихся;
- решения важных вопросов жизнедеятельности студенческой молодежи,
развития ее социальной активности, поддержки и реализации социальных
инициатив.
1.2. Совет студенческого самоуправления (далее - ССС) формируется из
числа студентов Колледжа,
1.3. Участие в деятельности ССС (его структурных подразделений) является
добровольным. Привлечение обучающихся к деятельности ССС (его
структурных подразделений) осуществляется с их согласия.
1.4. Деятельность ССС направлена на всех обучающихся колледжа. Решения
ССС

распространяются

на

всех

обучающихся

колледжа.

Каждый

обучающийся колледжа имеет право поставить на обсуждение ССС важный
для него вопрос
2.

Основные цели и задачи

совета студенческого самоуправления
2.1. Целями деятельности ССС являются:
- формирование гражданской культуры, активной гражданской позиции
0

обучающихся;
- содействие

развитию

их

социальной

зрелости,

способности к самоорганизации и саморазвитию;

самостоятельности,

- обеспечение реализации прав обучающихся на участие в управлении
Колледжем, в оценке качества образовательного процесса; формирование у
обучающихся

умений

и навыков самоуправления,

подготовка их к

компетентному и ответственному участию в жизни общества.
2.2. Задачами ССС являются:
- привлечение студентов к решению вопросов, связанных с подготовкой
высококвалифицированных специалистов;
- разработка предложений по повышению качества образовательного
процесса с учетом научных и профессиональных интересов студентов;
- защита и представление прав и интересов обучающихся;
-

содействие

обучающимся

Колледжа

в

решении

образовательных,

социально-бытовых и прочих вопросов, затрагивающих их интересы;
KJ

-

сохранение и развитие демократических традиции студенчества;

- содействие органам управления Колледжа в решении образовательных и
научных задач, в организации досуга и быта студентов, в пропаганде
здорового образа жизни;
- содействие структурным подразделениям Колледжа в проводимых ими
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, патриотическое отношение к духу
и традициям Колледжа;
- информирование студентов о деятельности Колледжа;
- участие в формировании общественного мнения о студенческой молодежи
как реальной силе и стратегическом ресурсе развития российского общества;
- содействие реализации общественно значимых молодежных инициатив.
2.3. Деятельность ССС может быть направлена и на решение других задач,
определяемых необходимостью развития Колледжа.

3. Полномочия совета студенческого самоуправления
В целях достижения поставленных целей и выполнения задач ССС:
3.1. рассматривает и представляет свое мнение по вопросам:
- об установлении размера академической и социальной стипендии
(подписывает соответствующие соглашения), по вопросам предоставления
материальной

помощи

студентов;
-

студентам

и

материального

вознаграждения

т

об установлении размера платы за пользование жилым помещением (платы

за наем) в студенческом общежитии, об освобождении от внесения такой
платы отдельных категорий обучающихся;
- о применении и выборе меры дисциплинарного взыскания к обучающемуся
в соответствии с действующим законодательством, уставом и другими
локальными нормативными актами Колледжа;
- принятия иных локальных нормативных актов Колледжа, затрагивающих
права и законные интересы обучающихся Колледжа.
3.2. имеет право участвовать в оценке качества образовательного процесса,
готовить и вносить предложения в органы управления Колледжа по его
оптимизации
обучающихся,

с

учетом

научных

корректировке

и

расписания

профессиональных
учебных

занятий,

интересов
графика

проведения зачетов, экзаменов, организации производственной практики,
организации быта и отдыха обучающихся;
3.3. участвует в разработке и реализации системы поощрений обучающихся
за достижения в разных сферах учебной и внеучебной деятельности, в том
числе принимающих активное участие в деятельности совета студенческого
самоуправления и общественной жизни Колледжа.
3.4. назначает представителей от совершеннолетних обучающихся Колледжа
в состав

комиссии

по урегулированию

образовательных отношений;

споров

между участниками

3.5. имеет право запрашивать и получать в установленном порядке от
органов

управления

Колледжа необходимою

для деятельности

ССС

информацию;
3.6. имеет право вносить предложения по решению вопросов использования
материально-технической базы и помеш;ений Колледжа;
3.7. координирует деятельность всех органов и объединений обучаюш;ихся
Колледжа,

участвует

в

планировании

и

организации

внеурочной

деятельности обучаюш;ихся Колледжа;
3.8. информирует обучаюш,ихся о деятельности Колледжа;
3.9. рассматривает обращения, поступившие в Совет старост (структурное
подразделение ССС).
4. Структура и состав совета студенческого самоуправления
4.1. В состав ССС входят члены совета старост и молодежного центра.
4.2. Членом Молодежного центра имеет право стать каждый студент
Колледжа в добровольно-заявительном порядке. Заявление о решении стать
членом Молодежного цента в устной форме делается на заседании ССС.
Секретарь совета ведет реестр членов Молодежного центра. Совета старост и
общий реестр членов ССС.
4.3. В совет старост имеет право вступить староста группы, избранный
общим собранием учебной группы,

являющимся высшим органом

студенческого самоуправления в учебной группе.
Общее собрание студентов учебной группы проводится не реже 1 раза в
месяц.
На общем собрании студентов учебной группы:
- избирается староста группы;
- заслушиваются информация, отчеты старосты группы, дается оценка его
работы, высказываются замечания и предложения;

- рассматриваются иные вопросы, касающиеся деятельности учебной группы
и не отнесенные к исключительной компетенции других органов управления
Колледжем.
4.3. Староста выбирается открытым голосованием простым большинством
голосов членов учебной группы.
4.4. ССС формируется не реже 1 раза в два года. Состав ССС на новый срок
должен быть определен до «01» ноября текущего учебного года.
4.5. Не справляющийся со своими обязанностями и/или уклоняющийся от
исполнения своих обязанностей член ССС (его структурных подразделений)
может быть исключен из состава ССС (его структурных подразделений)
решением, вынесенным на заседании ССС.
4.6. Для решения вопросов, относящихся к полномочиям ССС, проводятся
заседания ССС.
4.7. Очередные заседания ССС проводятся в соответствии с планом работы,
утверждаемом на его первом заседании, которое проводится не позднее «01»
ноября текущего учебного года. Проводимые помимо очередных заседаний,
заседания

ССС

являются

внеочередными.

Внеочередные

заседания

проводятся по мере необходимости. Внеочередное заседание ССС созывается
по инициативе любого члена совета студенческого самоуправления.
4.8. Председатель совета, секретарь совета и руководители структурных
подразделений ССС выбираются из числа членов совета студенческого
самоуправления.
4.9. Председатель совета организует работу ССС в соответствии с
утвержденным планом работы, председательствует на его заседаниях и имеет
право присутствовать на заседаниях педагогического совета Колледжа,
повесткой дня которых являются вопросы, связанные с деятельностью
студенческого самоуправления.
4.10. Секретарь совета студенческого самоуправления организует контроль
выполнения решений заседаний ССС, ведет протоколы заседаний, выступает
с сообщениями о ходе выполнения решений.

/

/

4.11, Совет студенческого самоуправления уполномочен принимать решения,
если на его заседании присутствует не менее 2/3 общего числа его членов в
соответствии с реестром членов ССС, действующим на дату последнего
заседания ССС. Каждый член ССС при голосовании имеет право одного
голоса. Передача права голоса другому лицу не допускается. Решения
принимаются большинством голосов от общего числа голосов членов ССС,
присутствующих на заседании.
По итогам заседания составляется протокол заседания совета студенческого
самоуправления, который подписывает председательствующий на заседании.
5. Функции структурных подразделений
совета студенческого самоуправления
5.1. Структурными подразделениями совета студенческого самоуправления
являются:
- Совет старост;
- Молодежный центр;
5.2. Совет старост:
- участвует в осуществлении деятельности по контролю успеваемости и
посещаемости;
- разрабатывает и вносит предложения органам управления Колледжем по
созданию условий для успешного усвоения учебных программ; укреплению
дисциплины, созданию рабочей атмосферы в учебных группах, искоренению
прогулов и опозданий;
- оказывает помощь неуспевающим обучающимся в усвоении программного
материала;
-

участвует в подготовке и проведении студенческих конференции,

конкурсов, олимпиад;
- участвует в организации выпуска газеты Колледжа, буклетов и иных
информационных материалов;

- участвует в организации и проведении анкетирования и опросов
обучающихся и сотрудников Колледжа по различным вопросам; участвует в
работе по размещению информации на сайте Колледжа, поддержанию его
работы;
- участвует

в подготовке и проведении

в Колледже

спортивно

-

оздоровительных мероприятий, направленных на поддержку здорового
образа жизни студентов;
- ведет активную пропаганду здорового образа жизни, в т.ч. через
оганизацию и проведение акций, «Дней здоровья», «Дней отказа от курения»
и т.д.;
- содействует администрации Колледжа в обеспечении общественного
порядка на территории Колледжа, в т.ч. посредством участия в организации
добровольного дежурства обучающихся на этажах-коридорах, гардеробе,
столовой;
- участвует в мероприятиях по контролю за санитарным состоянием учебных
кабинетов, проверке наличия сменной обуви;
- определяет направления деятельности Молодежного центра, в т.ч. по
вышеуказанным вопросам.
5.3. Молодежный центр:
- изучает потребности и интересы обучающихся Колледжа в организации
досуга, способствует реализации их способностей в различных видах
творческой деятельности. В составе Молодежного центра могут быть
образованы молодежные объединения, творческие коллективы, клубы по
интересам;
- участвует в

подготовке

и проведении

в Колледже

праздничных

мероприятий, концертов, конкурсов, литературно-музыкальных вечеров,
дискотек и других культурно-развлекательных мероприятий;
- участвует в работе по оформлению помещений Колледжа;
- участвует в рассмотрении органами управления и соответствующими
службами Колледжа социальных вопросов, вопросов защиты прав и

законных интересов обучающихся, контролирует выполнение принятых
решений;
- участвует в осуществлении деятельности по проведению мероприятий
социальной

направленности

(благотворительных

акций,

конкурсах

социальных проектов, волонтерской работе и т.д.).
6.

Взаимодействие совета студенческого

самоуправления с органами управления Колледжа
6.1. Совет студенческого самоуправления взаимодействует с органами
управления Колледжа на основе принципов сотрудничества и автономии.
6.2. Представители органов управления Колледжа могут присутствовать на
заседаниях ССС.
6.3.

Решения

-

мнения,

рекомендации

ССС

рассматриваются

соответствующими органами управления Колледжа.
7. Ожидаемые результаты деятельности
совета студенческого самоуправления
7.1. Развитие коллективизма и взаимопомощи обучающихся Колледжа.
7.2. Осуществление планирования и реализации планов развития Колледжа
с учетом интересов обучающихся, добровольное и паритетное распределение
прав и обязанностей между участниками образовательных отношений в
целях решения общих задач.
7.3. Формирование у обучающихся ответственности за порученное дело,
исполнительности,

инициативности,

творчества,

качеств,

которые

необходимы обучающимся для их успешной деятельности.
7.4. Каждый студент, участвующий в процессе самоуправления, объективно
поставлен в активную жизненную позицию, следовательно, каждый имеет
объективную возможность за время учебы приобрести опыт и навыки в
организации собственной деятельности в коллективе.

