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Приложение 3 

к приказу ГПОУ ТО "ДПК"  

от 29.12.2020г. № 553 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о студенческом самоуправлении  

государственного профессионального образовательного учреждения Тульской 

области "Донской политехнический колледж"  

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение о студенческом самоуправлении государственного 

профессионального образовательного учреждения Тульской области "Донской 

политехнический колледж" разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Федеральным 

законом от 30.12.2020г. № 489-ФЗ «О молодежной политике в Российской 

Федерации» и Уставом ГПОУ ТО «ДПК». Настоящее Положение принято на 

Конференции студентов (протокол от 29.10.2020г. № 3). 

Студенческое самоуправление - инициативная, самостоятельная деятельность 

студентов очной формы обучения ГПОУ ТО «ДПК» (далее колледжа) по реализации 

их прав на участие в управлении образовательным процессом, решению важных 

вопросов жизнедеятельности, организации быта, досуга, развитию их социальной 

активности, поддержки и реализации социальных инициатив. 

1.2. В структуру органов студенческого самоуправления входят: 

 студенческая конференция; 

 студенческий совет колледжа, президиум студенческого совета колледжа, 

постоянные комиссии студенческого совета колледжа; 

 студенческие советы отделений; 

 студенческие советы учебных групп; 

 студенческий совет общежития. 
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1.3. Высшим органом студенческого самоуправления в колледже является – 

конференция, которая проводится по мере необходимости, но не реже двух раз в 

(учебный) год (как правило, в октябре и июне). 

В период между конференциями студенческое самоуправление осуществляется 

через студенческий совет колледжа, а в период между заседаниями студенческого 

совета – президиумом студенческого совета колледжа.  

1.4. В состав студенческого совета  колледжа входят председатели  

студенческих советов отделений, студенческого совета общежития, а также 

студенты, избранные на конференции  путѐм тайного голосования. 

1.5. Студенческое самоуправление колледжа осуществляется через его органы 

управления (конференции, студенческие советы колледжа, отделений, учебных 

групп, общежития, президиум, постоянные комиссии, иные студенческие 

объединения, предусмотренные настоящим Положением) в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Тульской области, Уставом ГПОУ ТО 

«ДПК», настоящим Положением.  

 

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ 

СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

2.1. Основной целью деятельности органов студенческого самоуправления   

Колледжа является  формирование активных гражданской и жизненной позиций 

студентов посредством вовлечения их в активную общественную деятельность 

органов студенческого самоуправления колледжа. 
 

2.2. Основными задачами деятельности органов студенческого самоуправления   

Колледжа являются: 
 

способствовать повышению общественной активности студентов и их 

участию во всех сферах жизнедеятельности колледжа; 

 

- защищать и представлять права и интересы студентов колледжа; 

 

- оказывать содействие студентам в решении образовательных, социально-

бытовых и прочих вопросах, затрагивающих интересы студентов; 

 

- проводить работу, направленную на повышение сознательности студентов 

и их требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного отношения к 

имущественному комплексу, патриотическое отношение к духу и традициям 

колледжа; 
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- сохранять и развивать демократические традиции студенчества. 

2.3. Органы студенческого самоуправления  колледжа реализуют свою 

деятельность в рамках следующих направлений молодежной политики: 

- поддержка деятельности молодежных общественных объединений,  

студенческих инициатив; 

- содействие участию молодежи в добровольческой (волонтерской) 

деятельности; 

- воспитание гражданственности, патриотизма, преемственности традиций, 

уважения к отечественной истории, историческим, национальным и иным 

традициям народов Российской Федерации; 

- развитие института наставничества; 

- организация досуга, отдыха, оздоровления молодежи, формирование 

условий для занятий физической культурой, спортом, содействие здоровому образу 

жизни студентов; 

- содействие образованию молодежи, научной, научно-технической 

деятельности молодежи; 

- выявление, сопровождение и поддержка творчески одаренной молодежи; 

- обеспечение межнационального (межэтнического) и  

межконфессионального согласия в молодежной среде, профилактика и 

предупреждение проявлений экстремизма, правонарушений и антиобщественных 

действий среди студенческой молодежи. 

 

3. КОНФЕРЕНЦИЯ СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖА 

 

3.1.  Дата проведения, порядок избрания делегатов, вопросы, выносимые на 

рассмотрение конференции, утверждаются студенческим советом Колледжа и 

доводятся   до сведения студентов не позднее, чем за 14 дней до проведения 

конференции.  

3.2. Конференция считается правомочной при наличии 2/3 избранных 

делегатов. Решения принимаются простым большинством голосов от числа 

присутствующих на конференции. 

3.4. В исключительных случаях конференция может проходить в заочной 

форме. Порядок проведения заочной конференции определяется решением 

студенческого совета Колледжа. 

 

3.5.  Компетенции конференции: 
 

 принятие Положения о студенческом совете колледжа, внесение в него 

изменений и дополнений; 

 выборы студенческого совета колледжа; 

 заслушивание отчѐта о деятельности студенческого совета колледжа; 
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 определение приоритетных направлений деятельности органов 

студенческого самоуправления. 

 

4. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И КОМПЕТЕНЦИЯ 

СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА КОЛЛЕДЖА 

 

4.1. Студенческий совет колледжа избирается ежегодно на первой конференции 

из числа кандидатов в члены студенческого совета колледжа, выдвинутых 

студенческими советами отделений.  

В случае если кандидатов в члены студенческого совета колледжа окажется 

больше количества мест в студенческом совете колледжа, то студенты, не вошедшие 

в состав студенческого совета колледжа входят в резервный список, утвержденный 

конференцией, в  соответствии с рейтинговой системой.  

Президиум студенческого совета состоит из председателя и его заместителей, и 

избирается на первом заседании студенческого совета открытым голосованием 

простым большинством голосов из числа членов студенческого совета.  

Председатель студенческого совета колледжа избирается на первом заседании 

студенческого совета колледжа  путем тайного голосования из числа членов 

студенческого совета, избранных на конференции.  

Секретарь студенческого совета колледжа избирается путем открытого 

голосования из числа членов студенческого совета колледжа большинством голосов. 

4.2. Кандидатуры в список для голосования по определению кандидатов в 

члены студенческого совета колледжа вносятся: 

 студенческими советами отделений; 

 путем самовыдвижения. 

4.3. В случае досрочного освобождения члена студенческого совета колледжа от 

занимаемой должности, на его место вводится кандидат из утверждѐнного 

конференцией резервного списка кандидатов в соответствии с очередностью. 

4.4. Председатель студенческого совета колледжа руководит:  

 работой студенческого совета колледжа; 

 работой президиума студенческого совета колледжа. 

4.5. Заседание студенческого совета Колледжа проводится не реже одного раза 

в месяц, а президиума – еженедельно (в том числе и в онлайн формате).  

4.6. Решения студенческого совета принимаются большинством голосов от 

числа присутствующих. 
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4.7. Компетенция студенческого совета, президиума студенческого совета 

колледжа, студенческих советов отделений и учебных групп:  

 участие в разработке и согласовании, совершенствовании локальных 

нормативных актов колледжа, затрагивающих интересы студентов; 

  ходатайство перед администрацией колледжа о поощрении студентов, 

успешно справляющихся с учебной нагрузкой, а также принимающих 

активное участие в научно-исследовательской работе и в общественной 

жизни колледжа; 

 участие в планировании, подготовке и проведении внеурочных 

мероприятий в колледже (на отделении, в учебной группе); 

 внесение изменений и дополнений в правила внутреннего распорядка 

студентов колледжа; 

 рассмотрение вопросов об  отчислениях, не связанных с успеваемостью, 

распределении стипендиального фонда и назначение повышенной 

стипендии, оказания студентам материальной помощи и иных льгот, 

использования помещений общежития. 

          4.8. Студенческий совет общежития избирается на общем собрании студентов, 

проживающих в общежитии. В его компетенцию входит: 

 оказание помощи администрации, студенческому совету Колледжа в 

организации культурно-массовой, спортивно-оздоровительной работы, а 

также благоустройства территории; 

 рассмотрение вопросов и предложений по улучшению жилищно-

бытовых условий проживающих в общежитии, организация участия 

студентов, проживающих в общежитии в субботниках, генеральных 

уборках и других мероприятиях общежития.  

 

5. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА 

КОЛЛЕДЖА. 

 

5.1. За каждым из членов студенческого совета колледжа закрепляется 

направление работы по выполнению целей и задач студенческого самоуправления в 

Колледже.  

Студенческий совет колледжа имеет право проводить расширенные заседания с 

участием председателей студенческих советов учебных групп, отделений, старост, 

руководителей студенческих объединений, а также собрания актива студенческого 

самоуправления.  
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5.2. Президиум студенческого совета 
 

 В перерывах между заседаниями студенческого совета колледжа руководство 

студенческим самоуправлением в колледже осуществляется президиумом 

студенческого совета колледжа. 

 

 

5.3.  Председатель студенческого совета колледжа: 

 руководит студенческим советом колледжа, возглавляет работу 

президиума студенческого совета колледжа; 

 организует непосредственную работу по осуществлению деятельности 

студенческого самоуправления; 

 представляет студенческий совет колледжа в общественных организациях, 

средствах массовой информации и т. д.; 

 по приглашению администрации колледжа присутствует на заседаниях 

педагогического совета при обсуждении вопросов, касающихся интересов 

студентов колледжа; 

 участвует в заседаниях Суда чести или делегирует для участия  

представителя студенческого совета; 

 отчитывается о своей деятельности перед конференцией; 

 информирует о работе студенческого совета  колледжа студентов и  

администрацию колледжа. 

 

5.4. Секретарь студенческого совета колледжа организует ведение протокола 

заседаний и осуществляет иные организационные действия для подготовки и 

проведения заседаний.  

5.5. Руководители комитетов студенческого совета осуществляют руководство 

комитетами на основании планов работы, утвержденных председателем 

студенческого совета колледжа. 

 

6. ПОСТОЯННЫЕ КОМИССИИ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА 

 

6.1. Из числа членов студенческих советов отделений формируются постоянные 

комиссии студенческого совета колледжа. 

6.2. Руководит работой постоянной комиссии руководитель постоянной 

комиссии, избранный из числа членов студенческого совета колледжа на первом 

заседании студенческого совета колледжа. 
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6.3. Количество постоянных комиссий, содержание их деятельности и 

компетенции определяет конференция сроком на один учебный год. 

 

7. СТУДЕНЧЕСКИЙ СОВЕТ УЧЕБНОЙ ГРУППЫ 

 

7.1. Студенческий совет группы состоит из: 

 председателя студенческого совета группы; 

 заместителя председателя студенческого совета группы; 

 представителя учебной группы в студенческом совете отделения; 

 старосты группы; 

 специалиста по спорту и охране здоровья; 

 специалиста по организационно-массовой работе. 
 

7.2. Председатель студенческого совета группы: 

 руководит студенческим советом группы; 

 организует непосредственную работу по осуществлению деятельности 

студенческого самоуправления в группе; 

 представляет студенческий совет группы на всех уровнях; 

 утверждает планы работы всех членов студенческого совета группы; 

 отчитывается о своей деятельности перед собранием группы; 

 информирует о работе студенческого совета группы мастера, куратора, 

администрацию колледжа. 
 

7.3. Заместитель председателя студенческого совета группы: 

 взаимодействует со всеми членами студенческого совета группы и 

контролирует их деятельность; 

 замещает председателя студенческого совета группы в случае его 

отсутствия; 

 выполняет иные функции, возложенные на него председателем 

студенческого совета группы; 

 временно исполняет обязанности председателя студенческого совета 

группы, в случае досрочного сложения его полномочий до избрания 

нового председателя студенческой группы. 

 

7.4. Представитель учебной группы в студенческом совете отделения 

-  представляет студенческий совет группы на уровне студенческого 

совета отделения; 

-  возглавляет одно или несколько направлений работы    на отделении. 
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7.5. Староста: 

 отвечает за достижение студентами положительных результатов в 

обучении, осуществляет контроль за посещаемостью теоретических и 

практических занятий;           

 работает над самовоспитанием у студентов сознательного отношения  к 

учебе;  

 поддерживает порядок и дисциплину в группе (в частности следит за 

графиком дежурства). 

 

 

7.6. Специалист по организационно-массовой работе: 

 планирует и организует массовые мероприятия в группе и участие в 

мероприятиях Колледжа; 

 формирует Творческие группы (ТГ) для проведения и участия в массовых 

мероприятиях. 

 

7.7. Специалист по спорту и охране здоровья: 

 организует физкультурную паузу,  

 проверяет соответствие формы на уроках физкультуры и спортивных 

мероприятиях, 

 отвечает за спортинвентарь,  

 организует дела спортивной направленности; 

 разучивает спортивные игры,  

 организует походы, экскурсии, поездки. 
 

7.8. Выборы происходят открытым голосованием на собрании студентов 

группы. 

 

7.9. Собрание считается легитимным, если на нѐм присутствуют не менее 2/3 

студентов от числа группы. 

 

8. СТУДЕНЧЕСКИЙ СОВЕТ ОТДЕЛЕНИЯ 

(собрание студентов отделения: выборы, заслушивание отчетов советов 

отделения) 

8.1 Студенческий совет отделения формируется из председателей 

студенческих советов учебных групп и представителей учебных групп с правом 

совещательного голоса, избранных на первом собрании учебной группы. 

Председатель студенческого совета отделения избирается на первом заседании 

студенческого совета отделения открытым голосованием. 
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8.2. За каждым членом студенческого совета отделения закрепляется одно или 

несколько направлений работы. 

8.3. Компетенции председателя студенческого совета отделения: 

 руководит студенческим советом отделения,  

 организует работу по осуществлению деятельности студенческого 

самоуправления на отделении; 

 представляет студенческий совет отделения на всех уровнях;  

 информирует о работе студенческого совета  отделения заведующего 

отделением. 

 

8.4. Компетенции студенческого совета отделения: 

 организует общественную, учебную, спортивную, творческую жизнь на 

отделении; 

 вносит на рассмотрение студенческого совета колледжа через своих 

представителей (председателя и заместителя) вопросов, касающихся 

студенческой жизни отделения; 

 формирует список делегатов Конференции; 

 выдвигает в состав студенческого совета колледжа кандидатов. 

 

9. СТУДЕНЧЕСКИЙ СОВЕТ ОБЩЕЖИТИЯ 

 

9.1. Основной целью студенческого совета общежития (далее – ССО) является 

оказание помощи администрации, студенческому совету Колледжа в организации 

культурно - массовой, спортивно - оздоровительной работы и улучшении жилищно-

бытовых условий проживающих в общежитии.  

9.2. Выборы студенческого совета общежития происходят на общем собрании 

студентов очной формы обучения, проживающих в общежитии. 

9.3. В состав студенческого совета общежития в обязательном порядке входят: 

- Председатель студенческого совета общежития;  

- старосты этажей;  

9.4. Студенческий совет общежития проводит организационную, 

оздоровительно-спортивную, культурно-массовую работу среди студентов, 

проживающих в общежитии.  

9.5. В соответствии с целями своей деятельности студенческий совет 

общежития: 

 координирует деятельность старост этажей (корпусов); 

 следит за соблюдением студентами, проживающими в общежитии  

санитарных норм и правил техники безопасности; 
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 содействует организации и проведению культурно-массовых 

мероприятий в общежитии; 

 оказывает помощь администрации общежития в организации работы 

по контролю за сохранностью материальных ценностей, закрепленных 

за студентами, проживающими в общежитии; 

 участвует в разрешении конфликтных ситуаций, возникающих между 

студентами, проживающими в общежитии, вносит свои предложения 

относительно дисциплинарного воздействия к нарушителям правил 

проживания в общежитии. 

 

10. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О 

СТУДЕНЧЕСКОМ САМОУПРАВЛЕНИИ КОЛЛЕДЖА  

 

10.1. Изменения и дополнения в Положение могут быть приняты на 

Конференции студентов простым большинством голосов.  

 10.2. Правом  вносить предложения об изменениях и (или) дополнениях в 

Положение обладают: 

 студенческий совет Колледжа; 

 представитель инициативной группы, собравшей в поддержку данного 

решения подписи не менее чем 1/3 от общего числа студентов очной 

формы обучения Колледжа. 

 администрация Колледжа. 

10.3.  Проект Положения о студенческом самоуправлении в колледже проходит 

процедуру согласования с администрацией Колледжа до рассмотрения на 

Конференции.  

 

 


