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РАССМОТРЕНО       УТВЕРЖДАЮ 

на административном совете     Директор  ГПОУ «ВПК»  

12 апреля 2021 г.             _______________Т.В.Томченко 

Протокол № 14             Пр. от 12.04.2021 г. №197/1-о/д 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о студенческом самоуправлении 

государственного профессионального образовательного учреждения 

«Воркутинский педагогический колледж» 

 
I. Общие положения 

1. Студенческое самоуправление Воркутинского педагогического колледжа 

является формой организации жизнедеятельности студенчества, созданной по инициативе 

студентов учебного заведения для достижения определенных настоящим Положением целей и 

действующей на основе принципов самоуправления, открытости, гласности, добровольности, 

равноправия и законности. 

2. Студенческое самоуправление в Воркутинском педагогическом колледже 

создается с целью развития коллегиальных, демократических форм управления и предполагает 

активное участие студентов в управлении колледжем. 

3. В деятельности студенческого самоуправления вправе участвовать все студенты, 

обучающиеся в колледже. 

4. В своей деятельности органы студенческого самоуправления руководствуются: 

Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральным законом «Об общественных 

объединениях», Федеральным законом «О государственной поддержке молодежных и детских 

общественных объединений», Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации», Федеральным законом «О молодежной политике Российской 

Федерации» от 30.12.2020г. №489-ФЗ, Национальным проектом «Образование», Стратегией 

развития воспитания в РФ на период до 2025 года, Указом Президента Российской Федерации 

от 7 мая 2018г. № 204 N 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года», Законом Республики Коми «О молодежной 

политике в Республике Коми», Уставом колледжа, Концепцией воспитательной системы 

колледжа, Программой развития ГПОУ «ВПК» до 2025 года, Программой 

профессионального воспитания студентов ГПОУ «ВПК» и настоящим Положением. 

5. Студенческое самоуправление носит социально-практический характер, 

обусловленный необходимостью сознательного, ответственного отношения студентов к 

возможностям и перспективам своей профессиональной и культурно-нравственной 

самоорганизации и участия в социальном управлении. 

6. Для осуществления своих целей и задач органы студенческого самоуправления 

взаимодействуют со структурными подразделениями, администрацией, педагогическим 

коллективом и профсоюзной организацией колледжа, а также другими учебными 

заведениями и общественными организациями города и республики. 

7.  Финансирование деятельности студенческого самоуправления осуществляется за 
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счёт средств колледжа, а также за счёт спонсорской помощи. 

II. Цель и задачи студенческого самоуправления 

1. Цель студенческого самоуправления состоит в создании условий для активизации 

самостоятельной творческой деятельности студенческой молодежи, обеспечение возможности 

личностного и профессионального становления личности студентов, развитие и углубление 

инициативы студенческого коллектива, формирование гражданской позиции через развитие 

органов студенческого самоуправления и реализация комплексной программы развития 

студенческого самоуправления. 

2. Задачи студенческого самоуправления: 

- способствовать формированию у студентов активной гражданской позиции, 

сознанию личной сопричастности каждого за все стороны жизни страны; 

- создать будущим специалистам условия для приобретения опыта и навыков 

жизни в трудовом коллективе, развития организаторских способностей по управлению им; 

- обеспечить возможность защиты реальных прав студентов во всех сферах 

жизнедеятельности; 

- развивать правила и традиции колледжа; 

- обеспечивать высокую организованность и дисциплину студентов в учебном 

процессе, должный уровень успеваемости, целенаправленную организацию внеучебного 

времени, быта и досуга; 

- содействовать гражданской, социальной и профессиональной самореализации 

студента; 

- вырабатывать предложения по повышению качества образовательного 

процесса с учетом научных и профессиональных интересов студенчества; 

- содействие структурным подразделениям колледжа в проводимых им 

мероприятиях; 

- организация студенческих общественных мероприятий, студенческих 

конференций, круглых столов, выставок, встреч выпускников и т. п.; 

- проведение работы, направленной на повышение сознательности студентов и 

их требовательности к уровню своих знании, воспитания бережного отношения к 

имущественному комплексу, патриотического отношения к духу и традициям колледжа; 

- обеспечение гласности всех сторон жизни студенчества через средства печати 

и другие СМИ. 

 

III. Принципы деятельности студенческого самоуправления 

1. Целеполагания – предполагает способность органа студенческого 

самоуправления ставить цели собственной деятельности и развития, соотносить их с 

ключевыми целями колледжа, четкое осознание желаемых результатов, умение видеть 

оптимальные пути достижения целей. 

2. Системности – совокупность органов студенческого самоуправления и их 

элементов, связанные определенными отношениями, связями и образующих определенную 

целостность, единство. 
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3. Сотрудничества – взаимодействие с органами управления колледжа, 

педагогическим коллективом, с другими образовательными учреждениями, общественными и 

государственными организациями, с органами государственного управления  и местного 

самоуправления. 

4. Структурности – упорядоченная деятельность органов студенческого 

самоуправления, общественных студенческих формирований, установления между ними 

взаимосвязей, разделения полномочий, степени ответственности. 

5. Творческой деятельности – активизация инициативы студенческого коллектива, 

формирующая потребность в решении актуальных образовательных проблем при условии 

творческой деятельности студенческого коллектива. 

 

IV. Функции студенческого самоуправления в колледже 

1. Функции студенческого самоуправления определяют деятельность и динамику 

развития студенческого коллектива колледжа. 

2. Основные функции студенческого самоуправления колледжа: 

- координация деятельности общественных, профсоюзных студенческих 

организаций; 

- взаимодействие с органами студенческого самоуправления других учебных 

заведений; 

- поиск и включение в общественную работу социально-активных студентов, 

стимулирование деятельности студенческих объединений; 

- участие в организации и управлении учебно-воспитательным процессом 

колледжа; 

- представление интересов студентов на всех уровнях; 

- создание единого информационного пространства для студентов 

и администрации колледжа; 

- профилактика асоциальных проявлений в студенческой среде; 

- участие в процессе назначения стипендий; 

- поддержка малообеспеченных категорий студентов; 

- организация досуга, отдыха и оздоровления студентов; 

- анализ студенческих проблем, определение перспектив и путей их решения 

 

V. Организационная структура студенческого самоуправления 

1. Высшим органом студенческого самоуправления является Общее собрание 

студентов (далее ОСС), который проводиться не реже одного раза в год. ОСС правомочно, 

если присутствует не менее половины представителей студенческого самоуправления. 

Решения ОСС правомочны, если за них проголосовало более половины участников. 

2. На Общем собрании студентов: 

- определяются приоритетные направления деятельности органов студенческого 

самоуправления, принимаются резолюции, обращении и постановления по всем вопросам 

деятельности студенческого самоуправления; 

- заслушиваются и утверждаются отчеты Студенческого совета колледжа; 
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- формируется состав Студенческого совета колледжа. 

3. Основной целью работы Студенческого совета является организация 

управленческой деятельности, стимулирующей личностный и профессиональный рост 

студентов, способствующей развитию и углублению инициативы, приобретению опыта 

демократических отношений, формирующая социально значимую направленность взаимного 

сотрудничества студентов и педагогов. 

4. Основными задачами Студенческого совета являются: 

- обеспечение защиты реальных прав студентов во всех сферах 

жизнедеятельности; 

- активизация процесса управления студенческими группами и вовлечение их в 

общественную жизнь колледжа; 

- развитие инициатив студентов, направленных на улучшение условий учебы, 

быта и отдыха студентов; 

- участие в распределении стипендиального фонда и фонда материального 

стимулирования студентов колледжа с учетом их социального положения, результатов учебы и 

участия в общественной жизни колледжа; 

- обеспечение высокой организованности и дисциплины студентов в учебном 

процессе, оптимального уровня успеваемости, целенаправленной организации внеучебного 

времени, быта и досуга; 

- информационное обеспечение жизнедеятельности колледжа; 

- организация студенческих общественных мероприятий, студенческих конференций, круглых 

столов, выставок, встреч выпускников и т.п.; 

- содействие структурным подразделениям органов студенческого самоуправления. 

5. Состав Студенческого совета формируется из числа социально-активных 

студентов или выборным путем сроком на один год. 

6. Студенческий совет колледжа организует и координирует работу по 

следующим направлениям: 

- взаимодействие с администрацией колледжа по защите законных прав 

студентов в соответствии с нормативными документами; 

- проведение работы, направленной на повышение сознательности студентов и 

их требовательности к уровню своих знании, воспитания бережного отношения к 

имущественному комплексу, патриотического отношения к духу и традициям колледжа; 

- обеспечивает гласность всех сторон жизни студенчества через средства печати 

и других СМИ; 

- осуществляет культурно-просветительскую работу сред студентов; 

- определяет пути развития студенческого самоуправления в колледже; 

- координирует работу органов студенческого самоуправления колледжа. 

7. Реализация данных направлений осуществляется с помощью постоянно 

действующих комиссий: 

− учебная комиссия осуществляет руководство и контроль за работой учебных секторов 

групп по вопросам анализа и учета успеваемости (готовит сводные результаты успеваемости, 

по всем показателям учебной деятельности в рамках конкурса «Лучшая группа»), готовит 
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рекомендации к заседаниям Студенческого совета (работа с неуспевающими студентами, 

повышение учебной мотивации отдельных студентов и учебных групп); взаимодействует со 

Студенческим научным обществом; 

− информационная комиссия осуществляет руководство и контроль за работой 

информационных секторов  групп  (своевременное информационное обеспечение студентов 

учебной группы о разносторонней общественной и студенческой жизни колледжа),  

взаимодействует со Студенческим Творческим Объединением «СТО+»(направляет работу всех 

его подразделений), формирует информационный банк данных  об основных акциях и 

мероприятиях, проводимых в колледже и за его пределами; 

− правовая комиссия, осуществляет руководство и контроль за работой правовых  

секторов групп по вопросам анализа и учета посещаемости,  выявляет студентов, нарушающих 

правила внутреннего распорядка, готовит сводные результаты посещаемости,, соблюдения 

дисциплины в рамках конкурса «Самая лучшая группа»,   организует работу оперативных 

отрядов по контролю за дежурством студенческих групп по колледжу и следит за порядком во 

время проведения колледжных мероприятий, проводит оперативные совещания по вопросам 

правонарушений; участвует в разработке нормативно-правовой базы, регулирующей 

деятельность органов студенческого самоуправления; контролирует работу Студенческого 

профсоюза; 

− культмассовая комиссия, осуществляет руководство и контроль за работой 

культмассовых секторов групп по вопросам анализа и учета уровня подготовки, степени 

участия учебной группы в общеколледжных мероприятиях  в зачет конкурса «Самая лучшая 

группа»,  разрабатывает сценарии мероприятий, оказывает помощь в организации работы 

кружков художественной самодеятельности, клубов по интересам; осуществляет подготовку и 

проведение общеколледжных, городских и республиканских мероприятий, готовит творческие 

выставки студентов; принимает заявки и изучает пожелания студентов колледжа о проведении 

турпоходов, организации экскурсий, посещения театров, музеев, кинотеатров взаимодействует 

со Студенческим Творческим Объединением «СТО+»; 

− спортивная комиссия, способствует развитию спортивное работы, физкультуры и 

спорта студентов в учебном заведении, руководит проведением спортивных праздников, 

мероприятий, распределяет между группами поручения по их подготовке, принимает заявки от 

групп о проведении соревнований, турпоходов и организует их, участвует в мероприятиях по 

укреплению спортивной базы образовательного учреждения, организует товарищеские встречи 

с командами других образовательных учреждений.  

8. Студенческий совет колледжа созывается по мере необходимости, но не реже чем 

один раз в месяц. 

9. О сроках созыва и предполагаемой повестке дня объявляется не позднее чем за 

пять дней до даты собрания Студенческого совета. 

10. Члены Студенческого совета ежемесячно отчитываются о своей работе на 

заседаниях Студенческого совета. 

11. Студенческий совет реализует основные направления деятельности и решает 

задачи с помощью активов групп, которые являются органами студенческого самоуправления в 

учебных группах. 
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12. Члены Студенческого совета, не выполняющие возложенные на них функции, 

могут быть отозваны из совета голосованием членов студенческого совета не менее 2/3 

голосов. 

13. Студенческий совет обязан: 

- осуществлять свою деятельность по направлениям в соответствии с 

Положением о студенческом самоуправлении в колледже, настоящим Положением и Уставом 

колледжа; 

- взаимодействовать с администрацией по вопросам улучшения условий учебы, 

быта и отдыха студентов; 

- выполнять условия заключенного договора  о совместной деятельности 

учебных групп и Студенческого совета; 

- координировать работу всех органов студенческого самоуправления; 

- способствовать развитию познавательной активности студентов, 

формированию навыков учебного труда, потребности в самообразовании; 

- привлекать студентов к обеспечению чистоты и порядка в колледже и на 

закрепленных территориях; 

- способствовать повышению общей культуры, расширению кругозора 

студентов; 

- информировать студентов о состоянии дел в колледже; 

- принимать участие в организации общеколледжных мероприятий; 

- принимать меры по разрешению возникающих конфликтов путем переговоров 

и достижения компромисса; 

- комиссии отчитываются за выполнение распоряжений, вынесенных 

Студенческим советом в соответствии с их функциональными обязанностями. 

14. Органами студенческого самоуправления также являются: 

Студенческий профсоюз 

Является полномочным представителем и посредником между студентами и 

администрацией по вопросам социальной защиты, содействует в оказании материальной 

помощи остро нуждающимся студентам и ходатайствует о поощрении студентов за успешные 

показатели в учебной и внеучебной деятельности, осуществление контроля за отчислением 

студентов из колледжа, вносит предложения по организации питания, отдыха, изменения 

расписания звонков, участвует в урегулировании спорных вопросов между студентами и 

преподавателями, информирует студенческий коллектив об изменениях правил внутреннего 

распорядка, осуществляет контроль за формированием в студенческих группах 

благоприятного психологического климата, представляет интересы студентов при 

рассмотрении индивидуальных споров независимо от членства в профсоюзе, осуществляет 

общественный контроль за соблюдением студентами законодательства РФ и РК в области 

молодежной политики, принимает решения о выдвижении требований, проведении или 

участии в коллективных акциях по защите прав студентов, контролирует исполнение условий 

договора между Студенческим советом 

Стипендиальная комиссия 

Направления работы: назначение стипендий;  повышение стипендий (на основании 
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решения групповых собраний студентов); определяет единовременные надбавки к стипендии 

студентам (при наличии экономии стипендиального фонда); оказывает материальную помощь 

(на основании личного заявления студента и мнения студенческой профсоюзной организации) 

Студенческое самоуправление в учебной группе 

 Учебная группа является центром учебно-воспитательной работы колледжа. 

Самоуправление в группе способствует повышению уровня организованности и сплоченности 

группы, сочетанию личных и общественных интересов ее членов, их эмоциональному 

комфорту и защищенности. Организационная структура группы предполагает наличие 

старосты группы и секторов групп различной направленности:- культурно-массовый; учебный; 

по профилактике правонарушений; информационный. 

В целях координации деятельности по развитию самоуправления в группе создается 

актив группы. Актив группы избирается на общем собрании группы и обеспечивает 

реализацию следующих функций: организационно-управленческих; координационных; защиты 

интересов и прав студентов. 

В целях обеспечения динамики самоуправления, развития соревновательных 

механизмов деятельности актив группы заключает договор со Студенческим советом колледжа 

об условиях совместной деятельности. Договором предусматривается выполнение студентами 

конкретных обязательств по всем аспектам жизнедеятельности группы. Студенческий Совет со 

своей стороны берет на себя ряд ответных обязательств перед группой. 

Подведение итогов работы учебной группы в целом осуществляется на основании 

Положения о конкурсе «Самая лучшая группа». 
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