
 

 

 



1.Общие положения 

1.1 Положение о студенческом самоуправлении областного государственного 

бюджетного образовательного учреждения «Старокулаткинский механико-

технологический колледж» 

Разработано в соответствии с типовым положением об образовательном 

учреждении  среднего профессионального образования, уставом колледжа.  

1.2 В целях содействия осуществлению самоуправленческих начал в 

жизнедеятельности студенческого коллектива ,развитию инициативы, 

повышению самостоятельности и активной жизненной позиции студентов 

решением педагогического совета создается студенческий совет. 

1.3 Каждый студент имеет право участвовать в выборах и быть избранным. 

Выборы нового студенческого совета (команды единомышленников) 

проводится открытым голосованием путем самовыдвижения по 3-4 человека 

от группы сроком на учебный год. 

1.4.Студенческий совет работает в соответствии с Уставом, правил 

внутреннего распорядка колледжа, в тесном контакте с администрацией, 

педагогическим и студенческим коллективом при активной организационной 

поддержке заместителя директора по УВР. Сотрудничает с администрацией , 

педагогическим советом и советом профилактики. Свои предложения вносит 

на рассмотрение совета колледжа для включения в план работы учебного 

заведения.  

2.Цели и задачи студенческого совета 

- Вовлечение каждого студента в разнообразную деятельность колледжа, что 

является основным механизмом формирования личности. 

- Обучение студенческой молодежи элементам управленческой деятельности, 

что воспитывает ответственность и самостоятельность за учебу, общественно 

-  Полезную работу и честь, и достоинство техникума. 

-  Повышение интеллектуального уровня студентов, воспитания у них чувств 

добра, милосердия , толерантности ,нравственно – этнической нормы. 

-  Развитие творческой индивидуальности студентов. 

-  Сохранение и приумножение лучших традиций учебного заведения , 

обеспечение единства в студенческом коллективе. 



-  Взаимодействие с органами самоуправления учебных групп колледжа. 

-  Участие в создании любительских клубов и объединений по интересам. 

-  Освещение деятельности колледжа в целом, студенческого совета в 

частности, в районных областных газетах, стенной печати колледжа. 

 

3.Основные направления работы студенческого совета 

-  Культурно - массовый; 

-  Спортивный сектор; 

-  Учебный сектор 

-  Информационный сектор 

Члены студенческого совета выполняют свои обязанности на 

общественных началах и в конце учебного года отчитываются о своей 

деятельности на студенческой конференции. 

Все решения совета являются обязательными для исполнения всеми 

группами  колледжа. 

 

4.Организация работы студенческого совета 

4.1. На первом заседании вновь избранные члены совета избирают 

председателя, руководителей секторов по направлениям деятельности, 

определяют структуру совета, основную цель деятельности, созвучную цели 

колледжа, реализуемые направления деятельности совета. 

4.2. В студенческое самоуправление входят старосты всех групп. 

4.3. Студенческий совет планирует свою работу на учебный год. 

4.4. Совет заседает 1 раз в неделю, его решения доводятся до сведения 

студентов на странице стенной печати техникума. 

4.5. Каждый второй вторник календарного месяца собирается актив 

студенческого совета, учебных групп , где проводятся итоги работы за месяц 

,корректируются планы по секторам и определяются задачи и меры по 

решению актуальных проблем студенческой жизни. 



 

5.Документация и отчетность 

5.1.Заседание студенческого совета протоколируется (указываются вопросы 

обсуждаемые на совете, фиксируются принимаемые решения, 

рекомендации). 

5.2. Проблемно – ориентированный анализ деятельности студенческого 

совета представляется администрации колледжа в конце учебного года.  

 


