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1.Общие положения

1.1. Студенческое самоуправление ГБПОУ РО «ТАВИАК» - общественное 
объединение_студентов колледжа, которое является добровольным, самоуправляемым, 
некоммерческим формированием, созданным по инициативе студентов на основе 
общности их интересов для реализации целей и задач, указанных в настоящем 
положении.
1.2. Студенческое самоуправление строит свою работу на основе уважения 
человеческого достоинства и интересов личности.
1.3. Студенческое самоуправление осуществляет свою деятельность на основе 
гласности и публичной отчетности о результатах своей деятельности.
1.4. Студенческое самоуправление для достижения целей осуществляет любые виды 
деятельности, не противоречащие действующему законодательству и Уставу колледжа.
1.5. Высшим органом студенческого самоуправления является Совет обучающихся 
колледжа.
1.6. Студенческое самоуправление обеспечивает реализацию воспитательной функции 
колледжа, организацию внеучебной работы со студентами, участие студентов в 
управлении колледжем на основе взаимодействия с администрацией колледжа по всем 
уровням структуры управления.
1.7. Студенческое самоуправление юридическим лицом не является. Студенческое 
самоуправление использует материальные, финансовые и иные ресурсы колледжа в 
установленном порядке.

2. Цели и задачи
2.1. Цели:

—  Развитие всесторонней интересной и полезной студенческой жизни для 
полноценной реализации личности.

—  организация системной работы по совершенствованию механизмов 
студенческого самоуправления на уровне студенческой группы, отделения, 
колледжа.

2.2. Задачи:
—  Активизация работы студенческого самоуправления и формирование 

устойчивого механизма его взаимодействия с администрацией колледжа.
—  проведение соревнований и конкурсов между группами, отделениями в сочетании 

с укреплением общего корпоративного духа колледжа.
—  создание обществ по интересам (секций, клубов, творческих коллективов и т. д.) 

для полноценного удовлетворения разносторонних потребностей студентов в 
общении и самореализации, обеспечение гласности и доступности информации о 
направлениях деятельности студенческого Совета.

—  привлечение студентов к активному участию в различных сферах общественной 
жизни колледжа.



—  проведение мероприятий для анализа эффективности и повышения уровня 
учебно-воспитательного процесса (опросы, рейтинги, конкурсы, круглые столы, 
встречи с работодателями).

—  выработка предложений по повышению качества учебного процесса с учетом 
требований современного рынка, научных и профессиональных интересов 
студенчества. Представление этих предложений администрации колледжа для их 
дальнейшего развития и внедрения на практике.

—  организация мероприятий, направленных на формирование целостной 
высоконравственной личности студента (поддержка ветеранов, участие в 
благотворительных акциях и др.).

—  участие представителей студенческого Совета колледжа в деятельности по 
подготовке документов, касающихся стратегически важных для колледжа 
решений, проблем студенческой жизни, прав студентов, поощрений студентов, а 
также участие в решении вопросов дисциплинарной ответственности студентов 
(административное взыскание, отчисление из колледжа).

—  проведение мероприятий, направленных на налаживание и укрепление связей, 
обмен опытом со студенческими организациями других учебных заведений 
города и края.

2.3. Деятельность студенческого самоуправления колледжа строится на основных 
принципах:

—  принцип гуманизма:
Студенческое самоуправление строит свою работу на основе уважения человеческого 
достоинства и интересов личности;

—  принцип демократизма:
деятельность студенческого самоуправления основывается на коллективном, 
свободном обсуждении и решении вопросов, коллегиальности, гласности, постоянном 
учёте общественного мнения студентов колледжа;

—  принцип функционального самоопределения:
участники деятельности студенческого самоуправления добровольно определяют 
степень своего участия;

—  принцип ответственности:
участники деятельности студенческого самоуправления несут ответственность за свою 
деятельность, а также за результат своей деятельности;

—  принцип выборности:
руководящие органы студенческого самоуправления колледжа формируются на 
выборной основе;

—  принцип представительства:
избранные в руководящие органы члены студенческого самоуправления, выполняя свои 
функции, действуют от имени, по поручению и в интересах студентов колледжа;

—  принцип самоуправления:



орган студенческого самоуправления Совет обучающихся самостоятельно определяет 
порядок функционирования, за исключением ключевых вопросов жизнедеятельности 
студентов колледжа, решение по которым принимается совместно с администрацией;

—  принцип партнёрства:
стратегические основы взаимодействия студенческого самоуправления, администрации 
колледжа, социальных партнеров и иных организаций носят партнёрский характер.

3. Участники
3.1. Участниками студенческого самоуправления являются студенты колледжа дневной 
формы обучения, поддерживающие цели и задачи студенческого самоуправления и 
добровольно участвующие в его мероприятиях без обязательного оформления условий 
своего участия.
3.2. Участники имеют равные права, исполняют равные обязанности и не могут быть 
дискриминированы по расовой, религиозной, социальной и иной принадлежности.
3.3. Участие в деятельности студенческого самоуправления является общественной 
работой на благо коллектива студентов и носит безвозмездный характер.
3.4. Участники студенческого самоуправления имеют право:

—  выбирать и быть избранными в органы студенческого самоуправления,
—  участвовать в управлении колледжа через органы Совета обучающихся;
—  быть делегированным для представления интересов студенческого 

самоуправления администрации колледжа;
—  выступать с предложениями по совершенствованию работы студенческого 

самоуправления;
—  использовать возможности студенческого самоуправления для самореализации.

3.5. Участники студенческого самоуправления обязаны соблюдать Положение о 
студенческом самоуправлении колледжа.

4. Органы управления студенческого самоуправления колледжа 
Для эффективной организации своей деятельности студенческое самоуправление 

формирует представительные органы управления. Срок полномочий органов 
управления студенческого самоуправления-до момента формирования нового состава 
органов управления. Органы управления студенческого самоуправления формируются 
с учетом многоуровневой структуры учебного заведения: студенческая (учебная) 
группа -  отделение - колледж.
4.1. Собрание Совета обучающихся является высшим органом управления 
студенческого самоуправления, проводится ежегодно в сроки, устанавливаемые 
студенческим Советом.
4.2. Студенческий Совет колледжа -  коллегиальный орган студенческого 
самоуправления, действующий на уровне учебного заведения; представляющий права 
и интересы студентов перед руководством колледжа, координирующий и 
контролирующий деятельность органов студенческого самоуправления. Студенческий 
Совет формируются на выборной основе сроком на 2 года.
4.2.1. Студенческий Совет колледжа осуществляет следующие функции:



—  утверждение плана развития студенческого самоуправления на год,
—  утверждение стратегических проектов студенческого самоуправления,
—  утверждение отчетов по проведенным мероприятиям.

4.2.2. Порядок проведения заседаний студенческого Совета колледжа:
—  заседания студенческого Совета колледжа являются открытыми;
—  заседание считается состоявшимся, если на нем присутствовало более половины 

из числа членов студенческого Совета колледжа.
4.3. Руководит работой студенческого Совета колледжа председатель студенческого 
самоуправления колледжа. Кандидатом на пост председателя студенческого 
самоуправления колледжа может быть любой участник студенческого Совета. 
Координирует работу студенческого Совета зав отделом воспитания и трудоустройства.
4.3.1. Выборы председателя студенческого Совета являются тайными. Избранным 
считается кандидат, набравший наибольшее количество голосов по сравнению с 
другими кандидатами.
4.3.2. Председатель студенческого самоуправления избирается сроком до 2-х лет.
4.3.3. Председатель студенческого Совета представляет Студенческое Самоуправление 
в Совете колледжа.
4.3.4. Полномочия председателя студенческого совета:

—  организует работу студенческого самоуправления в колледже;
—  руководит работой студенческого Совета;
—  представляет студенческий Совет по вопросам его деятельности в
—  административных и общественных структурах колледжа;
—  обладает правом подписи документов студенческого Совета колледжа.

5. Права и обязанности студенческого Совета
5.1. Студенческий Совет имеет право:

—  Участвовать в разработке и совершенствовании нормативных актов, 
затрагивающих интересы студентов;

—  участвовать в оценке качества образовательного процесса: готовить и вносить 
предложения в администрацию колледжа по его оптимизации с учетом научных 
и профессиональных интересов студентов, организации производственной 
практики, организации быта и отдыха студентов;

—  участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с нарушениями студентами 
учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка колледжа;

—  участвовать в решении социально-бытовых и финансовых вопросов, 
затрагивающих интересы студентов, в том числе распределении академической 
стипендии, средств, выделяемых на культурно-массовые и спортивно- 
оздоровительные мероприятия, отдых и лечение, научно-исследовательскую 
работу;

—  участвовать в разработке и реализации системы поощрений студентов за 
достижения в разных сферах учебной и внеучебной деятельности, в том числе,



принимающих активное участие в деятельности студенческого Совета и 
общественной жизни колледжа;

—  рассматривать и участвовать в разборе заявлений и жалоб студентов;
—  запрашивать и получать в установленном порядке от администрации 

университета необходимую информацию для деятельности студенческого 
Совета;

—  вносить предложения по оптимизации материально-технической базы колледжа;
—  принимать непосредственное участие в планировании, подготовке, проведении и 

анализе внеучебных мероприятий колледжа.
5.2. Студенческий Совет обязан:

—  проводить работу в соответствии с настоящим Положением и планом 
деятельности студенческого Совета на учебный год;

—  поддерживать социально-значимые инициативы студентов;
—  содействовать созданию необходимых социально-бытовых условий, а также 

условий для учебы и отдыха студентов;
—  в течение пяти рабочих дней рассматривать все заявления и обращения студентов, 

поступающие в студенческий Совет;
—  информировать администрацию колледжа о своей деятельности.

Проводить 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;
—  выполнение Устава и правил внутреннего распорядка колледжа;
—  содействие администрации колледжа в вопросах организации образовательной 

деятельности.
6. Структура студенческого самоуправления колледжа

6.1. Студенческий Совет формирует и утверждает состав студенческого
самоуправления, в который входят старосты групп.
6.2. Руководит работой сектора председатель сектора, избранный всеми членами
студенческого Совета колледжа.
6.3. Работа сектора осуществляется в форме заседаний, которые проводятся по мере
необходимости.
5.4. В структуру студенческого Совета может входить студенческий Совет общежития.

7.Направления деятельности секторов
7.1. Учебно-исследовательский сектор:

—  Содействует совершенствованию учебно-образовательного процесса, 
успеваемости и учебной дисциплины, созданию необходимых условий для 
рационального использования учебного времени;

—  подводит итоги успеваемости и посещаемости;



—  подводит итоги конкурсов «Лучший студент и Лучшая группа»
—  организует работу с неуспевающими студентами;
—  предоставляет студентам информацию о возможностях дополнительного 

образования.
—  организует творческие выставки студентов;
—  организует и содействует участию студентов в научно-практических 

мероприятиях, конференциях, круглых столах, конкурсах, семинарах.
7.2. Сектор правопорядка:

—  Участвует в организации круглых столов по вопросам повышения правовой 
культуры студентов;

—  решает информационные вопросы правовой информированности студентов;
—  обеспечивает контроль за ежедневным выполнением студентами правил 

внутреннего распорядка в аудиториях, общежитии, на прилегающей территории 
и при проведении праздников;

—  представляет и защищает права студентов;
—  проводит мониторинг санитарного состояния учебных аудиторий, мест общего 

пользования, столовой;
—  координирует на уровне колледжа организацию дежурств, генеральных уборок.

7.3. Гражданско-патриотический сектор:
—  Организует тематические праздники, посвященные знаменательным датам;
—  организует акции, направленные на укрепление дружбы между студентами 

различных национальностей;
—  организует шефство над бывшими преподавателям колледжа — пенсионерами;
—  участвует в мероприятиях патриотической направленности района, города, края, 

России.
7.4. Досуговый сектор:

—  Способствует развитию творческого потенциала студентов, привлекая желающих 
к участию в кружках художественной самодеятельности, студенческих 
праздниках и конкурсах;

—  формирует традиции колледжа (День знаний, День студента, День здоровья, 
Посвящение в студенты, День матери, Юбилей колледжа, конкурс талантов, День 
учителя, День открытых дверей, и др.);

—  разрабатывает ритуалы (вручение студенческого билета, посвящение в 
первокурсники, вручение диплома, принятие кодекса этической чести студента, 
вручение именных стипендий, награждение победителей по итогам конкурсных 
программ и т. д.);

—  проводит тематические праздники.
7.5. Спортивный сектор:

—  Помогает в организации спортивных состязаний студентов на уровне отделений, 
колледжа и в рамках спартакиады города и края;



—  участвует в организации и проведении физкультурно-массовых, спортивных 
мероприятий;

—  участвует в организации секций и спортивных клубов по интересам;
—  предоставляет информацию о результатах колледжных, внеколледжных 

спортивных мероприятиях.
7.6. Информационный сектор:

—  Реализует принцип гласности системы самоуправления, отражая все события на 
сайте, в видео-выпусках, на стендах, колледжной газете, стенной печати;

—  обеспечивает своевременное информирование студентов и администрации 
колледжа о деятельности студенческого самоуправления;

—  формирует студенческий информационный фонд;
—  участвует в обеспечении функционирования и развития студенческого сайта;
—  обеспечивает своевременное распространение информации о молодежных 

акциях, проектах, программах, конкурсах, фестивалях и других мероприятиях по 
телевидению колледжа, информационных стендах;

—  разрабатывает символику органов студенческого самоуправления, клубов по 
интересам, традиционных мероприятий и др.;

—  выполняет иные информационные функции.
8. Собрание группы

8.1. Оперативным исполнительным органом самоуправления группы является Актив 
группы. В состав актива группы входят староста, зам. старосты и руководители 
секторов, согласно предложенной структуре Органов студенческого самоуправления 
колледжа.
8.2. Староста группы назначается руководителем группы после формирования учебной 
группы из зачисленных на первый курс.
8.3. Актив учебной группы избирается на общем собрании группы открытым 
голосованием простым большинством голосов присутствующих.
8.4. Контроль за деятельностью Актива учебной группы и старосты осуществляет 
руководитель группы.

9. Старостат
9.1.Направление деятельности Старостата:

—  Информирует студентов о решениях, мероприятиях, проводимых в колледже;
—  контролирует и содействует реализации решений и распоряжений администрации 

колледжа и студенческого Совета;
—  организует и контролирует учебный процесс и дисциплину в группах через 

персональный учет посещаемости студентов всех видов учебных занятий;
—  представляет заведующему отделения колледжа ежемесячные ведомости о неявке 

или опоздании студентов в соответствие с формой отчетности;
—  организует студентов группы для участия в общих мероприятиях;



—  вызывает на ежемесячные заседания старостата студентов, не соблюдающих 
этический кодекс колледжа;

—  ежемесячно подводит итоги конкурсов «Лучшая группа отделения» и «Лучший 
студент отделения».

10. Критерии эффективности работы студенческого самоуправления
10.1. Степень стабильности и четкость всех звеньев системы студенческого 
самоуправления в колледже.
10.2. Активность и массовость участия студентов в различных мероприятиях колледжа, 
района, города .
10.3. Результативность участников конкурсов, соревнований, вечеров, фестивалей на 
всех уровнях.
10.4. Инициатива студентов, их самостоятельный поиск новых форм внеучебной 
работы.
10.5. Степень влияния студенческого самоуправления на характер молодежной 
политики колледжа, города и области.

11. Обеспечение деятельности органов студенческого самоуправления
Для обеспечения деятельности органов студенческого самоуправления колледж 
предоставляет, исходя из финансовых и материальных возможностей, необходимые 
помещения, средства связи, оргтехнику и другие необходимые материалы и 
оборудование
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