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1. Общие положения. 



1.1 Под студенческим самоуправлением понимается участие студентов 

в решении задач образовательного процесса в колледже, устройства быта в 

общежитии. 
1.1 Студенческое самоуправление - это общественное объединение 

студентов КОГПОБУ ОВСХК, 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 КОГПОБУ ОВСХК. 
1.5. Цели студенческого самоуправления: 
1.5.1. развитие социальной активности студентов; 
1.5.2. воспитание организованности и ответственности; 
1.5.3. создание условий для проявления способностей и талантов 

обучающихся, самореализации обучающихся через студенческое 

сотрудничество, деятельность студенческих объединений, досуговую, 

творческую и социально- культурную, участие в организации и проведении 

значимых событий и мероприятий, участие в профориентационной 

деятельности. 
1.5.4. укрепление дисциплины обеспечения сохранности имущества и 

улучшения бытовых условий; 
1.5.5. укрепление дисциплины обеспечения сохранности имущества и 

улучшения бытовых условий; 
1.5.6. дальнейшее развитие коллектива. 
1.6. Задачи студенческого самоуправления в КОГПОАУ КПиАС: 

-сопровождение функционирования и развития студенческих 

объединений; 
-правовая, информационная, методическая, ресурсная, 

психологопедагогическая, иная поддержка органа студенческого 

самоуправления; 
-подготовка инициатив и предложений для администрации КОГПОБУ 

ОВСХК, затрагивающим интересы обучающихся КОГПОБУ ОВСХК и 

актуальные вопросы общественного развития; активизация работы 

студенческого самоуправления и формирование устойчивого механизма его 

взаимодействия с администрацией КОГПОБУ ОВСХК; 
-проведение мероприятий для студентов, соревнований и конкурсов 

между группами, специальностями в сочетании с укреплением общего 

корпоративного духа КОГПОБУ ОВСХК; 
 



 - 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 КОГПОБУ ОВСХК. 
- проведение мероприятий для анализа эффективности и повышения 

уровня учебно-воспитательного процесса (опросы, конкурсы, круглые столы, 

встречи с работодателями, специалистами); 
- 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 КОГПОБУ ОВСХК в 

деятельности по подготовке документов, касающихся стратегически важных 

для колледжа решений, проблем студенческой жизни, прав студентов, 

поощрений студентов (РПВ, КПВ, Положения), а также участие в решении 

вопросов дисциплинарной ответственности студентов (административное 

взыскание, отчисление из колледжа). 
1.7. Студенческое самоуправление обеспечивает реализацию 

воспитательной функции КОГПОБУ ОВСХК, организацию внеучебной 

работы со студентами, участие студентов в управлении КОГПОБУ ОВСХК на 

основе взаимодействия с администрацией колледжа по всем уровням 

структуры управления. 
1.8. Студенческое самоуправление юридическим лицом не является. 

Студенческое самоуправление использует материальные, финансовые и иные 

ресурсы КОГПОБУ ОВСХК в установленном порядке. 
1.9. Деятельность студенческого самоуправления КОГПОБУ ОВСХК 

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 КОГПОБУ ОВСХК;  
- 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 КОГПОБУ ОВСХК 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 КОГПОБУ ОВСХК;  
- принцип самоуправления: орган студенческого самоуправления 

студенческий Совет самостоятельно определяет порядок функционирования, 

за исключением ключевых вопросов жизнедеятельности студентов 

КОГПОБУ ОВСХК, решение по которым принимается совместно с 

администрацией; 
- принцип партнёрства: стратегические основы взаимодействия 

студенческого самоуправления, администрации КОГПОБУ ОВСХК, 
социальных партнеров и иных организаций носят партнёрский характер. 

2.Участники 
2.1. Участниками студенческого самоуправления являются студенты 

КОГПОБУ ОВСХК дневной формы обучения, поддерживающие цели и 

задачи студенческого самоуправления и добровольно участвующие в его 

мероприятиях без обязательного оформления условий своего участия. 
2.2. Участники имеют равные права, исполняют равные обязанности и 

не могут быть дискриминированы по расовой, религиозной, социальной и 

иной принадлежности. 
 2.3. Участие в деятельности студенческого самоуправления является 

общественной работой на благо коллектива студентов и носит безвозмездный 

характер. 
2.4. Участники студенческого самоуправления имеют право: 
- выбирать и быть избранными в органы студенческого самоуправления, 

участвовать в управлении КОГПОБУ ОВСХК через органы студенческого 

Совета; 
 - быть делегированным для представления интересов студенческого 

самоуправления администрации КОГПОБУ ОВСХК; 
- выступать с предложениями по совершенствованию работы 

студенческого самоуправления; 
- использовать возможности студенческого самоуправления для 

самореализации. 
2.5. Участники студенческого самоуправления обязаны соблюдать 

Положение о студенческом самоуправлении КОГПОБУ ОВСХК. 
2.6. Студенческое самоуправление работает под руководством 

заместителя директора по воспитательной работе, педагогов и воспитателей. 
2.7. Студенческое Самоуправление функционирует на трех уровнях:  
- группы; 
- общежития; 
- колледжа (Студенческий Совет). 
3. Самоуправление в учебной группе. 
3.1. Студенческое самоуправление в группе - составная часть системы 

демократического управления учебным заведением. 



3.2. Основными задачами Самоуправления учебной группы являются:  
3.2.1. Создание условий для организации совместной деятельности 

единого коллектива и удовлетворения духовных потребностей студента;  
3.2.2. Утверждение морально-этических норм в коллективе студентов;  
3.2.3. Формирование у каждого студента умений и навыков 

управленческой, организационной и воспитательной работы;  
3.2.4. Формирование и развитие у студента активной гражданской 

позиции, самостоятельности в принятии решений.  
3.3. Организация самоуправления в группе возлагается на Актив, 

который избирается на общем собрании группы большинством голосов. В 

актив самоуправления учебной группы входят: староста, культорг, физорг, 

библиотекарь, ответственный за трудовую деятельность, общественные 

работники музея, члены редколлегии, член совета по профилактике 

правонарушений, ответственный за волонтерское движение. Актив 

организует деятельность группы по различным вопросам. Обеспечивает 

участие группы в общих мероприятиях; ведет контроль за учебной 

дисциплиной, посещаемостью, соблюдением студентами Устава колледжа, 

Кодекса чести студентов КОГПОБУ «ОВСХК». Организует участие группы в 

смотре-конкурсе на звание «Группа года» и «Студент года», участвует в 

стипендиальной комиссии и Совете профилактики по вопросам поощрения и 

наказания студентов. Актив группы работает в тесном взаимодействии с 

классным руководителем под общим руководством студенческого Совета 

самоуправления в колледже. 
3.4 Функции студенческого актива группы: 
3.4.1. Староста: 
- Координирует работу актива группы;  
- Заполняет зачетные книжки и др. документы студентов;  
- Отвечает за ведение тетради посещаемости;  
- Ежемесячно составляет ведомость успеваемости и посещаемости;  
- При отсутствии классного руководителя отвечает за положение дел в 

группе; 
- Выполняетпоручения классного руководителя;  
3.4.2. Культорг: 
- Организует запись студентов в кружки художественной 

самодеятельности; 
- Организует подготовку студентов к выступлениям в концертах, 

конкурсах и т.п.; Своевременно оповещать студентов о проводимых в 

колледже культурно-массовых мероприятиях;  
3.4.3. Члены редколлегии:  
- Оказывают помощь в оформлении общеколледжевых газет;  
- Принимают активное участие в конкурсе рисунков и плакатов на 

различную тематику;  
- Принимают участие в оформлении фотоальбома жизни студентов 

колледжа; 
- Пишут объявления об общих мероприятиях, проводимых в группе 



3.4.4.Физорг:  
- Организует запись студентов в спортивные секции;  
- Своевременно подает заявки и организует участие студентов в 

спортивных мероприятиях;  
- Осуществляет контроль за посещаемостью занятий физкультуры;  
- Обеспечивает гласность итогов спортивных мероприятий  
3.4.5. Библиотекарь:  
- Следит за состоянием учебников;  
- Веет учет активистов и должников библиотеки;  
- Оказывает помощь в проведении мероприятии, проводимых советом 

библиотеки.  
3.4.6. Ответственный за трудовую работу:  
- Обеспечивает своевременное и качественное дежурство студентов в 

аудиториях на дискотеке;  
- Обеспечивает своевременную работу группы по оборудованию и 

озеленению аудиторий, закрепленных за группой, проведению генеральных 

уборок; 
- Организовывает участие группы на хозяйственных работах;  
- Следит за состоянием закрепленных аудиторий;  
3.4.7. Сотрудники музея: 
- Принимают участие в работе музея по одному из направлений работы;  
- Оказывают помощь в оформлении выставок;  
- Проводять профориентационную работу среди молодежи;  
3.4.8. Члены Совета по профилактике правонарушений:  
- Способствуют повышению эффективности работы колледжа по 

профилактике правонарушений колледжа:  
- изучают состояние профилактической работы в колледже по группам; 
- участвуют в заседаниях совета по профилактике по — рассмотрению 

персональных дел студентов, совершивших правонарушения  
3.4.9. Ответственные за волонтёрское движение: 
- отвечают за участие в благотворительных акциях;  
- оказание помощь пожилым людям, нуждающимся малообеспеченным 

семьям в виде организации различных мероприятий. 
5. Организация самоуправления в общежитии. 
5.1. Высшим органом студенческого самоуправления является Общее 

собрание проживающих в общежитии. 
5.2. Совет общежития является органом самоуправления, 

представляющим интересы обучающихся,  и работает в промежутках между 

собраниями. 
5.3. Совет общежития является координатором во взаимоотношениях 

между обучающимся,  и администрацией колледжа. 
5.4. Основными задачами Света общежития являются : 
5.4.1.  Разработка задач, планирование и организация работы 

самоуправления обучающихся. 



5.4.2. Информирование и организация обучающихся о мероприятиях, 

проводимых в общежитии. 
5.4.3. Активизация самостоятельной творческой деятельности 

студентов, проживающих в общежитии. 
5.4.4. Воспитание положительного отношения к нормам коллективной 

жизни, способствовать осознанию студентами своей гражданской и 

социальной ответственности за самого себя и окружающих людей. 
5.4.5. Защита прав и интересов учащихся и студентов колледжа, 

представление прав и интересов студентов. 
5.4.6. Организация работы по самообслуживанию студентов, 

проживающих в общежитии. 
5.4.7. Обеспечение гласности всех сторон жизни студенчества через 

средства печати и другие СМИ. 
5.4.8. Проведение работы, направленной на повышение сознательности 

среди проживающих и их требовательности к уровню воспитания, бережного 

отношения к имущественному комплексу, патриотического отношения к 

традициям образовательного учреждения. 
5.4.9. Привлечение студентов к решению всех вопросов, связанных с 

подготовкой высококвалифицированных специалистов. 
5.4.10. Проведение повседневной воспитательной работы в общежитиях, 

организация деятельности по пропаганде здорового образа жизни, морально-
нравственных и этических норм поведения в студенческой среде. 

5.5. Функции Совета общежития: 
5.5.1. Хозяйственно-бытовой: 
 - контролирует соблюдение санитарно-гигиенических норм 

проживания; 
- проводит смотры-конкурсы на лучшую комнату; 
- помогает в организации ремонтных работ силами   обучающихся; 
-  организует субботники; 
- руководит работой комнат. 
5.5.2. Культурно-массовый:  
- проводит вечера отдыха, дискотеки, «огоньки», фестивали, концерты, 

приуроченные государственным праздникам и знаменательным датам; 
- организует встречи с интересными людьми; 
- культпоходы в кино, театры, на концерты, выставки; 
- организует художественную самодеятельность обучающихся, 

проживающих в общежитии; 
- проводит мероприятия гражданско-патриотического и трудового 

воспитания, лекции, лектории, беседы, диспуты 
5.5.3. Спортивный сектор: 
- организует спортивные турниры; 
- походы выходного дня; 



- совместные посещение спортивных мероприятий; 
- проводит спартакиаду между этажами; 
- помогает руководителю физвоспитания готовить команды для 

выступления в соревнованиях; 
- организует работу по пропаганде здорового образа жизни, 

профилактике вредных привычек. 
5.5.4. Дисциплинарный: 
- контролирует соблюдение режима дня; 
- порядок посещения общежития; 
- организует дежурство обучающихся в вечернее время и дежурство по 

этажу – в дневное; 
- организует порядок во время проведения массовых мероприятий; 
- проводит профилактическую работу по предупреждению нарушений 

правил внутреннего распорядка общежития; 
- осуществляет индивидуальное шефство над обучающимися, 

склонными к правонарушениям. 
5.5.5. Редколлегия:  
- организует выпуск стенной газеты; 
- оформляет наглядную агитацию на этажах, в холлах; 
- готовит материал по общежитию для оформления летописи 

учреждения образования. 
5.5.6. Организационный (председатель Совета общежития, заместитель 

председателя): 
- планирует работу; 
- готовит вопросы для обсуждения на заседаниях совета; 
- контролирует выполнение планов и решений; 
- ведёт делопроизводство; 
- организует проведение собраний учащихся, заседаний совета. 
6. Организация самоуправления в колледже. 
6.1. Для эффективной организации своей деятельности студенческое 

самоуправление формирует представительный орган управления. 
6.2. Студенческий совет КОГПОБУ ОВСХК коллегиальный орган 

студенческого самоуправления, действующий на уровне учебного заведения; 

представляющий права и интересы студентов перед руководством КОГПОБУ 

ОВСХК, координирующий и контролирующий деятельность органов 

студенческого самоуправления. Студенческий Совет формируются на выборной 

основе сроком на 1 год.  
6.3. Деятельность студенческого совет регулируется Положением о 

Студенческом Совете КОГПОБУ ОВСХК. 
7. Критерии эффективности работы студенческого самоуправления 
7.1 Степень стабильности и четкость всех звеньев системы студенческого 

самоуправления в КОГПОБУ ОВСХК. 



7.2. Активность и массовость участия студентов в различных мероприятиях 

колледжа, города, области. 
7.3. Результативность участников конкурсов, соревнований, вечеров, 

фестивалей на всех уровнях. 
7.4. Инициатива студентов, их самостоятельный поиск новых форм 

внеучебной работы. 
7.5. Степень влияния студенческого самоуправления на характер молодежной 

политики колледжа, города и области. 
7.6.  Обеспечение деятельности органов студенческого самоуправления всех 

уровней. 
8. Материальное обеспечение. 
8.1. 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. 
8.2. За добросовестную результативную работу студенты, работающие в 

органах самоуправления, могут поощряться: благодарностью, благодарственным 

письмом родителям, награждением почетной грамотой или благодарственным 

письмом администрации КОГПОБУ ОВСХК. 
8.3. При наличии в стипендиальном фонде денежных средств, студенты, 

активно работающие в органах студенческого самоуправления, могут иметь 

материальное поощрение.  
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