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1   Общие положения 

 

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Законодательством РФ, на 

основании Типового Положения об образовательном учреждении среднего профессионального 

образования (среднем специальном учебном заведении), утвержденным Постановлением  

Правительством  Российской Федерации от 18 июля 2008 г. N 543, Закона «Об образовании» 

РФ и Устава Государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования  «Тольяттинского политехнического колледжа» (далее – 

колледж).  

1.2 Студенческий орган самоуправления в колледже является орган с особой формой 

инициативной, самостоятельной, общественной деятельности студентов, направленной на 

решение важных вопросов жизнедеятельности студентов, развитие социальной активности, 

поддержку социальных инициатив.  

1.3 Организация студенческого самоуправления в ГБПОУ СО «ТПК» предполагает:  

 сочетание ответственности и доверия к студенческим коллективам со стороны 

администрации и педагогического коллектива колледжа;  

 единство прав и обязанностей членов студенческого коллектива;  

 выборность органа студенческого самоуправления посредством привлечения 

студентов колледжа к решению вопросов жизнедеятельности студенческой 

молодёжи на основе свободного и открытого волеизъявления;  

. 

2 Цели студенческого органа самоуправления 

 

2.1 Усиление роли органа студенческого самоуправления колледжа в воспитании студентов, 

утверждение демократического образа жизни, взаимной требовательности, чувства социальной 

справедливости, здорового морально-психологического климата, в пропаганде здорового образа 

жизни и утверждения на основе широкой гласности нравственных принципов: нетерпимости к 

антиобщественным проявлениям в быту и т.д.  

2.2 Организация и контроль учебной и воспитательной деятельности студентов, повышение 

эффективности учебы в колледже, активизацию самостоятельной творческой деятельности 

студентов в рамках образовательного процесса;  
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2.3 Повышение социальной активности студентов, осуществление эффективной связи 

студентов с преподавателями колледжа, а также с молодежными организациями города и 

области;  

2.4 Развитие и углубление инициативы студенческих коллективов в организации 

гражданского воспитания, формирование в колледже и общежитиях студенческого актива, 

способного к организации разнообразных видов социально значимой деятельности.  

 
3 Задачи студенческого органа самоуправления 

 
Задачами деятельности органа студенческого самоуправления являются: 

 содействие гражданской, социальной и профессиональной самореализации студента; 

 выработка предложений по повышению качества образовательного процесса с учетом 

научных и профессиональных интересов студенчества; 

 содействие структурным подразделениям образовательного учреждения в проводимых 

ими мероприятиях;  

 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 образовательного 

учреждения; 

 обеспечение гласности всех сторон жизни студенчества через средства печати и другие 

СМИ; 

 укрепление межссузовских, межрегиональных и международных связей.  

 
4 Структура студенческого самоуправления  

 

4.1 Члены Органа студенческого самоуправления избираются на студенческой конференции 

открытым голосованием простым большинством голосов из числа наиболее активных 

студентов колледжа.  

4.2 Работой студенческого совета колледжа руководит председатель, а в его отсутствие – 

заместитель председателя студенческого совета. Председатель студенческого совета и его 

заместитель избираются на заседании студенческого совета открытым голосованием 

большинством голосов сроком на один год. 
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Контроль за деятельностью студенческого совета осуществляет заместитель директора 

колледжа по воспитательной работе. 

4.3 Структура организации самоуправления:  

Совет старост – собрание старост колледжа (проводится 1 раз в месяц под руководством 

председателя Студенческого совета и зам. директора по воспитательной работе);  

Совет физоргов – собрание организаторов (физоргов) групп, собирающееся по вопросам 

организации спортивно-массовых мероприятий групп;  

Студенческий совет колледжа – собирается по необходимости решения учебных и 

воспитательных задач Тольяттинского политехнического колледжа, помимо студентов на совет 

колледжа приглашается зам. директора по воспитательной работе, а также заместители зав. 

кафедрами по воспитательной работе.  

 

5 Направления деятельности студенческого самоуправления  
5.1 Нравственно-этическое (студенческое научное общество, конференции, конкурсы, 

олимпиады).  

5.2 Художественно-эстетическое (творческие объединения, смотры-конкурсы, выставки, 

праздничные мероприятия).  

5.3 Формирование здорового образа жизни (спортивно – массовые мероприятия, 

экологические акции, здоровье сберегающие мероприятия)  

5.4 Правовое (месячники правовой культуры, анкетирования, сотрудничество с 

инспекторами по делам несовершеннолетних). 

5.5 Трудовое и профессиональное (организация вторичной занятости, содействие в 

трудоустройстве выпускников, поиск вакантных мест).  

5.6 Гражданско-патриотическое (традиции государства, история Самарской области, 

традиции колледжа, музей колледжа).  

 

6  Основное содержание деятельности  
Самоуправление в колледже охватывает все без исключения стороны, сферы, аспекты 

жизнедеятельности колледжа: учебную, научную, воспитательную работу, хозяйственные 

проблемы, быт, досуг, перспективы развития колледжа и т.д.  

Студенческое самоуправления колледжа – форма и способ жизнедеятельности студенческих 



 

ГБПОУ СО «Тольяттинский политехнический колледж»  

П 05-05 

Положение о студенческом органе самоуправления   Редакция №3  

Изменение № Дата изменения 

 Стр. 6 из 9 

 

коллективов, соединение самодеятельности, инициативы, активности студентов в обеспечении 

деятельности колледжа, в реализации целей, стоящих перед ними.  

 

7  Формы работы 

Работа студенческого самоуправления выражается в следующих формах:  

 индивидуальные;  

 коллективные;  

 массовые.  

Работу студенческого самоуправления можно охарактеризовать как непосредственно 

включенную, интерактивную, имеющую быстрый и эффективных результат в рамках своего 

назначения.  

 

8  Критерии эффективности работы студенческого самоуправления 

8.1 Степень стабильности и четкость всех звеньев системы студенческого самоуправления в 

колледже. 

8.2 Активность и массовость участия студентов в различных внутри- и внеколледжных 

мероприятиях.  

8.3 Результативность участников конкурсов, соревнований, вечеров, фестивалей на всех 

уровнях. 

8.4 Инициатива студентов, их самостоятельный поиск новых форм внеучебной работы. 

8.5 Степень влияния студенческого самоуправления на характер молодежной политики 

колледжа, города и области.  

 

9 Пути развития студенческого самоуправления  
Один из основных путей развития студенческого самоуправления в колледже – интеграция, 

налаживание сотрудничества с органами самоуправления учебных заведений города, 

Комитетом по делам молодёжи Тольятти, молодёжными общественным организациями, с 

целью решения совместных проблем организации учебной и внеучебной деятельности, 

студенчества и молодёжи.  
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РЕЕСТР РАССЫЛКИ 

 

Кому выдано Кол-во экземпляров № экземпляра 

Зам. директора по УР 1 Контрольный экземпляр 

Методист  1 Электронный экземпляр 
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