
Министерство общего и профессионального образования Ростовской области 
государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образовании Ростовской области 
«Таганрогский авиационный колледж имени В.М. Петлякова»

УТВЕРЖДАЮ :
Директор

ПОЛОЖЕНИЕ 
О СОВЕТЕ СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ



1.Общие положения

1.1 Совет студенческого самоуправления (далее СССУ) создается в
целях:

• обеспечения подготовки высококвалифицированного 
специалиста, воспитания у студентов гуманистического мировоззрения, 
гражданской сознательности и формирования активной жизненной позиции;

• содействия развитию социальной зрелости студентов, их 
самостоятельности, способности к самоорганизации и саморазвитию;

• обеспечение реализации прав на участие студентов в управлении 
колледжем, оценка качества образовательного процесса;

• формирование у студентов умений и навыков самоуправления, 
подготовка их к компетентному и ответственному участию в жизни 
общества.

1.2 Задачами Совета студенческого самоуправления являются:
• защита и представление прав и интересов студентов;
• содействие в решении образовательных, социально-бытовых и 

прочих вопросов, затрагивающих интересы студентов;
• сохранение и развитие демократических традиций студенчества;
• содействие органам управления колледжа в решении 

образовательных и научных задач, в организации досуга и быта студентов, в 
пропаганде здорового образа жизни;

• формирование патриотического отношения студентов к 
традициям колледжа;

• информирование студентов о деятельности колледжа.

1.3 Работа СССУ и его секторов организуется в соответствии с 
перспективами и текущими планами колледжа.

1.4 В своей деятельности СССУ колледжа руководствуется Законом 
РФ, Уставом колледжа и настоящим Положением.

2. Порядок формирования С С С У  
3.

2.1 Высшим органом студенческого самоуправления является 
Конференция. Она созывается для принятия решений, важных для 
деятельности колледжа.

2.2 Конференция проводится не реже одного раза в год. Дату, время 
проведения Конференции, повестку дня определяет СССУ колледжа.

2.3 Делегатами Конференции являются члены СССУ групп.
2.4 Ведет Конференцию председатель СССУ колледжа
2.5 Во время проведения Конференции ведется протоколирование. 

Секретарь Конференции избирается из числа членов СССУ колледжа.
2.6 Конференция является правомочной, если присутствует не менее
2/3 делегатов от положенного числа.



2.7 Решения по вопросам, вынесенным на Конференцию, 
принимаются путем открытого голосования.

3. Структура СССУ

3.1 Структуру СССУ образуют:
• СССУ групп;
• СССУ колледжа;
• Конференция.
3.2 СССУ групп и их председатели выбираются на общем собрании 

группы.
3.3 Собрание председателей СССУ групп рекомендуют Конференции 

кандидатуры в состав СССУ колледжа.
3.4 Председатель СССУ колледжа избирается сроком не более 2-х лет. 

Избрание председателя может не более чем на 2 срока.
3.5 СССУ формирует и утверждает состав секторов:
• сектор науки и практики;
• сектор досуговой деятельности;
• сектор дисциплины и порядка;
• сектор информации и связи;
• сектор спорта и здоровья.,

4. Права и обязанности СССУ колледжа (группы)

4.1 Каждый студент имеет право избирать и быть избранным в СССУ 
колледжа (группы) в соответствии с настоящим Положением.

4.2 Деятельность СССУ направлена на всех студентов колледжа.
4. 3 Решения СССУ распространяются на всех студентов колледжа.
4.4 СССУ осуществляет руководство и контроль над учебной 

деятельностью, практикой, дисциплиной.
4.5 СССУ осуществляет контроль над работой секторов.
4.6 СССУ осуществляет контроль над соблюдением Правил 

внутреннего распорядка колледжа.
4.7 СССУ осуществляет меры по сохранению контингента.
4.8 СССУ рассматривает вопросы поощрения студентов.
4.9 СССУ создает атмосферу корпоративного духа, товарищеской 

взаимопомощи.
4.10 СССУ организует и осуществляет контроль над проведением 

учебно-воспитательных, культурно-массовых, спортивных мероприятий.
4.11 СССУ организует работы по облагораживанию и благоустройству 

колледжа и закрепленной территории.
4.12 СССУ вовлекает студентов в различные кружки, клубы и секции 

колледжа.



4.13 СССУ организует и осуществляет шефство над ветеранами, 
инвалидами, пенсионерами, работавшими в колледже.

4.14 Члены СССУ колледжа имеют право присутствовать на 
заседаниях Совета по профилактике правонарушений и принимать участие в 
работе данного Совета.

4.15 Члены СССУ имеют право присутствовать на заседаниях 
педагогического совета и информировать студентов о Решениях 
педагогического совета.

5. Порядок работы секторов С С С У

5.1 Сектор науки и практики.
•контроль над успеваемостью студентов;
•организация консультаций и взаимопомощи студентам; 
•предоставление информации о дополнительном образовании; 
•содействие классному руководителю, зав. Отделениям в анализе

качества и успеваемости, составление соответствующих документов;
•выработка предложений по повышению уровня успеваемости и 

качества;
•организация и контроль прохождения производственной практики.
5.2 Сектор досуговой деятельности.
•организация и проведение культурно-массовых мероприятий; 
•предоставление информации и организация проведения экскурсий в 

музеи города, в другие города, посещение театра, кинозалов, выставок и т.д. 
•создание клубов по интересам, кружков и вовлечение в них студентов; 
•содействие формированию патриотических взглядов молодежи; 
•ведение шефской работы с ветеранами, инвалидами, пенсионерами, 

работавшими в колледже;
•мониторинг уровня культуры и воспитанности студентов;
5.3 Сектор дисциплины и порядка 
•контроль и анализ посещаемости студентов;
• контроль и анализ поведения студентов;
• организация дежурства по колледжу (по группе) и контроль над

ним;
• консультирование студентов по вопросам их прав и обязанностей.
5.4 Сектор информации и связи.
• информирование студентов о происходящем в колледже;
• выпуск «Студенческого Вестника»;
• обновление информационных стендов;
• освещение мероприятий, проводимых в колледже;
• проведение соцопросов в колледже.
5.5 Сектор спорта и здоровья.
• организация и проведение спортивных состязаний;



• предоставление студентам информации о городских,  о спортивных 
мероприятиях, проводимых за переделами колледжа;

• ведение просветительской работы о возможностях человеческого 
организма, особенностях его функционирования, взаимосвязи физического, 
психологического и духовного здоровья человека;

• ведение агитационной работы за здоровый образ жизни (против 
курения, употребления алкогольных и слабоалкогольных напитков, 
наркотических средств);

• содействие в организации медосмотров, вакцинации, 
флюорографического  осмотра студентов;

• информирование студентов по проблемам здорового питания, 
физической активности,  личной гигиены, режима дня и т.д.

6. О беспечение деятельности СС С У

6.1 Администрация колледжа несет расходы, необходимые для 
обеспечения деятельности СССУ.

6.2 Для обеспечения деятельности СССУ администрация колледжа 
предоставляет СССУ в пользование аудитории (кабинеты), оргтехнику, 
видеотехнику,  необходимые материалы и оборудование.

Зав. отделом воспитания 
и трудоустройства


