


1.7.Деятельность Совета может быть прекращена только по решению 

общего собрания. 

1.8.Деятельность Совета регламентируется вышеуказанными 

документами. 

 

2.Цели и задачи совета 

 

2.1.Стратегическая цель – подготовка гражданина способного 

участвовать в управлении государством, принимать и выполнять 

общественно значимые решения, реализовывать в полной мере свое право 

избирать и быть избранным в различные органы государственного 

управления и самоуправления. 

2.2.Совет Колледжа создается с целью привлечения студентов к 

сотрудничеству и сотворчеству с педагогическим и студенческим 

коллективом Колледжа и др. общественными организациями города и 

района. 

2.3.Задачи органа студенческого самоуправления: 

-участие в разработке стратегии государственной молодежной 

политики по отношению к студенческой молодежи в регионе; 

-содействие администрации и воспитательным структурам Колледжа в 

создании необходимых условий, способствующих активному вовлечению 

студенческой молодежи в различные сферы жизнедеятельности Колледжа, 

повышения ее социальной активности; 

-информационно-правовая поддержка развития студенческого 

самоуправления; 

-поддержка социальных инициатив студенческой молодежи; 

-развитие социальной и творческой активности студенческой 

молодежи; 

-формирование гражданственности и патриотизма среди студентов 

колледжа; 

-содействие утверждению здорового образа жизни в Колледже и 

профилактике правонарушений среди студенческой молодежи; 

-защита социально-экономических интересов студенческой молодежи. 

 

3.Функции студенческого самоуправления 

 

3.1.Представление интересов студенчества Колледжа на разных 

уровнях: межссузовском, местном, региональном, федеральном. 

3.2.Представление интересов студентов перед администрацией 

колледжа: 

-выносит на рассмотрение педагогического совета предложения о 

поощрении за активную научную, учебную и общественную деятельность; 

-выносит на рассмотрение педагогического совета рекомендации о 

назначении персональных и именных стипендий студентам за высокую 

успеваемость, активную научную и общественную деятельность; 



-принимает участие в решении социально-правовых проблем 

студентов; 

-вносит предложения по совершенствованию учебно-воспитательного 

процесса и научно-исследовательской деятельности; 

-готовит на рассмотрение руководства Колледжа доклады, 

аналитические записки, рекомендации, в пределах своей компетенции; 

3.3.Разработка, принятие и реализация мер по координации 

деятельности общественных студенческих формирований, действующих в 

образовательном учреждении. 

3.4.Взаимодействие с администрацией, руководителями структурных 

подразделений Колледж, осуществляющих учебную и воспитательную 

работу со студентами по различным аспектам жизнедеятельности. 

3.5.Организация социально значимой общественной деятельности 

студенчества. 

3.6.Информирование студенчества, администрации, преподавателей, 

сотрудников Колледжа о разнообразных аспектах жизнедеятельности 

студентов и государственной молодежной политики. 

3.7.Участие в формировании нормативно-правовой базы для различных 

сфер жизнедеятельности студенческой молодежи и активного включения ее в 

социально-значимую деятельность. 

3.8.Формирование и обучение широкого студенческого актива 

Колледжа. 

 

4.Права совета 

 

4.1.Для обеспечения своих функций Совет имеет право: 

-запрашивать и получать информацию в администрации и других 

структурных подразделениях Колледжа; 

-иметь право голоса при решении актуальных проблем 

жизнедеятельности студенческой молодежи Колледжа; 

-иметь право безотлагательного приема руководителями Колледжа по 

вопросам деятельности Совета; 

-иметь право законодательной инициативы при решении задач 

социально-экономического развития учебного заведения, социального 

обеспечения и развития студенческой молодежи; 

-требовать от администрации учебного заведения рассмотрения и 

письменного ответа в недельный срок по всем запросам и обращениям 

Совета, касающихся или непосредственно затрагивающих интересы 

студентов; 

-совместно с администрацией участвовать в распределении и 

использовании выделяемых учреждению госбюджетных средств, статьи 

расходов которых непосредственно затрагивают интересы студентов 

(стипендии, дотации на питание, средства, выделяемые на культуру, спорт, 

отдых, лечение); 



-ходатайствовать перед администрацией Колледжа о поощрении и 

наказании студентов, на основании решения заседания Совета. 

 

5.Возможные направления и формы деятельности 

 

5.1.Поддержка социальных инициатив студентов: 

-разработка и реализация целевых комплексных программ  по участию 

студенчества региона в реализации федеральных и региональных программ, 

касающихся молодежной политики; 

-по развитию студенческого творчества в регионе; 

-по подготовке и обучению студенческого актива; 

-по развитию научно-технического творчества, по организации научно-

практических конференций, симпозиумов, совещаний по обмену опытом и 

др.; 

-по организации работы с различными категориями граждан; 

-создание общественных фондов и привлечение спонсоров для 

реализации студенческих проектов; 

5.2.Информационно-методическое обеспечение студенческого 

самоуправления: 

-открытие информационных сайтов в телекоммуникационной сети 

Интернет; 

-сотрудничество с местными и региональными средствами информации 

по созданию теле-, радиопрограмм, освещению в прессе вопросов 

молодежной политики региона и учебного заведения; 

-разработка методических рекомендаций для органов студенческого 

самоуправления различных форм и уровней по различным направлениям 

деятельности; 

-формирование информационных банков по направлениям 

деятельности студенческого самоуправления; 

-подготовка информационно-аналитических материалов о различных 

сторонах жизнедеятельности студенческой молодежи и работе студенческого 

самоуправления для администрации Колледжа, отдела молодежи при 

городской администрации и т.д.; 

-выпуск студенческих газет; 

-организация работы студенческой социологической службы; 

5.3.Формирование и обучение студенческого актива: 

-выявление студентов, заинтересованных в участии в общественной 

работе; 

-организация социологических исследований среди студенческой 

молодежи; 

-организация работы школы лидеров; 

-работа с резервом кадров студенческого актива; 

-организация выездных учебных сборов студенческого актива; 

-организация работы школы журналистского мастерства и т.д.;  

5.4.Поддержка и развитие органов студенческого самоуправления: 



-организация конкурсов социальных программ и проектов 

студенческого самоуправления; 

-организация фестивалей, слетов, сборов различных форм 

студенческой самодеятельности и самоуправления; 

-организация социально-психологической диагностики студенчества 

Колледжа; 

5.5.Содействие в организации эффективного учебного процесса в 

Колледже: 

- осуществление контроля  над успеваемостью и посещаемостью групп; 

-организация и проведение конкурса на лучшую студенческую группу; 

-помощь в организации и проведении предметных олимпиад; 

-организация и проведение Дней защиты специальности; 

-содействие в организации занятий по освоению студентами 

дополнительной профессиональной  квалификации; 

-организация творческих встреч с научной общественностью, 

руководителями и ведущими специалистами учреждений и предприятий и 

т.д.; 

-организация тематических экскурсий, творческих лабораторий, 

мастер-классов по профилю специализации; 

5.6.Формирование традиций учебного заведения: 

-организация и проведение традиционных праздников (День знаний, 

День студента, День рождения колледжа и т.д.); 

-разработка ритуалов (вручение студенческого билета, посвящение в 

первокурсники, вручение диплома, принятие кодекса чести студента, 

вручение именных стипендий, награждение победителей различных 

конкурсов и т. д.); 

-разработка символики Колледжа, органов студенческого 

самоуправления, традиционных мероприятий; 

-организация встреч с выпускниками Колледжа; 

-создание музея Колледжа; 

5.7.Участие в гражданско-патриотическом воспитании молодежи: 

-организация тематических праздников, посвященных знаменательным 

датам Российского государства, Республики Башкортостан; 

-организация акций, направленных на укрепление дружбы между 

различными народами, населяющими Россию; 

-организация интернациональных акций; 

-организация творческих вечеров и акций, посвященных развитию 

российского фольклора; 

-организация шефства над ветеранами труда – бывшими 

преподавателями колледжа, ветеранами Великой Отечественной войны; 

5.8.Развитие социальной и творческой активности студенческой 

молодежи: 

-участие и проведение мероприятий и акций для студенческой 

молодежи, организуемых отделом молодежи городской администрации, 

различными государственными и общественными учреждениями; 



-организация и проведение адресных тематических акций и 

мероприятий для студенческой молодежи; 

-организация и проведение различных конкурсов, фестивалей 

художественного и прикладного творчества, выставок, спортивных 

состязаний, мероприятий по утверждению здорового образа жизни для 

студенческой молодежи; 

-организация и проведение конкурсов социальных проектов и 

программ студенческой молодежи; 

-организация работы клубов, кружков, секций и пр., создание центров 

студенческого творчества; 

-организация дискотек и вечеров отдыха; 

-организация различных экскурсий, походов, групповых посещений 

театров и выставок; 

-организация творческих встреч и пр. 

5.9.Организация научно-исследовательской работы студентов: 

-организация научных конференций по проблемам студенчества и 

молодежи; 

-организация студенческих научных конференций по профилю 

колледжа; 

-поддержка работы студенческих научных обществ; 

-содействие в издании научных публикаций студентов; 

-организация «Дней защиты специальности»; 

-создание научного дискуссионного клуба; 

-организация временных научно-исследовательских творческих 

коллективов под конкретные проблемы;  

-организация конкурсов творческих исследовательских работ 

студентов; 

-организация конкурсов рефератов по различной тематике; 

-организация пропаганды деятельности творческой молодежи. 

5.10.Содействие решению социальных проблем студенческой 

молодежи: 

-создание фондов премирования активных студентов; 

-учреждение дополнительных стипендий; 

-создание групп контроля над работой точек общественного питания 

студентов; 

-организация работы дополнительных точек общественного питания 

для студентов; 

-содействие в прохождении лечения в стационарных медицинских 

учреждениях (для особо нуждающихся студентов); 

-организация работы центров социально-психологической поддержки 

студентов, телефонов «доверия»; 

-подготовка предложений об обеспечении путевками студентов и 

актива в дома отдыха и санатории за счет средств социального страхования и 

других источников внебюджетного финансирования и общественных 

студенческих фондов; 



5.11.Защита интересов студенческой молодежи: 

-лоббирование интересов студенческой молодежи перед 

государственной и законодательной властью РБ; 

-представление интересов студенческой молодежи региона на 

федеральном уровне; 

-участие в разработке законодательных актов, затрагивающих интересы 

студенческой молодежи и направленных на ее развитие; 

5.12.Формирование здорового образа жизни студенческой молодежи, 

спортивно-оздоровительная работа: 

-разъяснительная работа среди молодежи; 

-разработка и реализация комплексных программ профилактики 

вредных привычек; 

-организация работы оперативных отрядов; 

-организация Дней здоровья; 

-организация спортивных состязаний; 

-организация работы спортивно-оздоровительных лагерей; 

-поддержка работы спортивных и туристических секций; 

-организация туристических слетов; 

5.13.Организация вторичной занятости студентов: 

-организация деятельности студенческих отрядов; 

-организация работы студенческих бирж труда; 

-организация работы терминальных служб занятости в студенческих 

учебных заведениях; 

-организация ярмарки вакансий временных рабочих мест; 

-организация встреч с работодателями; 

-организация ярмарки профессий; 

5.14.Участие в благоустройстве образовательного учреждения: 

-формирование отрядов трудового профиля по благоустройству 

территории помещений учебного заведения, студенческих общежитий, 

спортивного зала и др. помещений находящихся на балансе Колледжа; 

-проведение конкурсов на лучшую организацию быта в общежитии; 

-организация дежурства студентов по поддержанию общественного и 

санитарного порядка в образовательных учреждениях; 

-организация и проведение субботников по благоустройству и 

озеленению и т.д.; 

-поддержка социальных инициатив студенческой молодежи. 

  

 



6.Структура совета 

 

6.1.Высшим органом молодежной организации является общее 

собрание студентов, которое координирует основные направления 

деятельности Совета: 

-принимает программу деятельности организации; 

-дополняет и изменяет Положение о деятельности Совета; 

-проводит выборы Совета; 

-заслушивает отчеты о работе; 

6.2.Исполнительным органом является Совет, который представлен 

следующими комитетами: 

-организационный комитет; 

-комитет образования; 

-комитет культуры; 

-спортивный комитет; 

-комитет здравоохранения и гигиены; 

-комитет  по труду и экономии; 

-комитет волонтерского движения; 

-комитет рекламы и информации. 

 

7.Обязанности членов совета Колледжа 

 

7.1.Председатель Совета организует и координирует работу 

студенческого совета колледжа, руководствуясь настоящим Положением, 

Правилами внутреннего распорядка, Уставом колледжа и др. нормативно-

правовыми документами, регламентирующими работу студенческого 

самоуправления; 

7.2.Заместитель председателя Совета оказывает помощь в работе 

председателя, ведет работу Совета во время отсутствия председателя, 

оказывает активную помощь в работе комитетов; 

7.3.Организационный комитет: 

-обеспечивает участие студентов на общем собрании и всех 

мероприятиях проводимых в Колледже или с участием его студентов за 

пределами учебного заведения; 

-ведет протоколы собраний и заседаний Совета, оформляет выписки из 

протоколов заседаний вышестоящих органов; 

-решает вопросы по урегулированию конфликтных споров; 

 -следит за выполнением студентами Правил внутреннего распорядка, 

соблюдению дисциплины и  правопорядка в учебные дни, а так же во время 

проведения мероприятий; 

-организует встречи с администрацией колледжа и др. интересующими 

лицами, от которых зависит организация вопросов жизнедеятельности 

студентов; 

-ходатайствует о выделении материальной помощи; 



-собирает и следит за расходованием добровольных студенческих 

средств; 

-расширяет связи со студенческими организациями, ведущими 

предприятиями, учреждениями и общественными организациями города и 

региона; 

-участвует в общегородских, региональных акциях;  

7.4.Комитет образования: 

-контролирует посещаемость студентами лекционных занятий; 

-контролирует успеваемость в группах, принимает меры по улучшению 

качественной успеваемости; 

-участвует в работе Совета профилактики; 

-вносят предложения по организации учебного процесса; 

-ходатайствует о поощрении лучших студентов; 

-принимает участие в организации и проведении олимпиад, конкурсов 

творческих работ, тематических вечеров, выставок, экскурсий по предметам 

и т.д.; 

-организует ежемесячное заполнение аттестационной ведомости и 

ведомости посещаемости групп; 

-организует конкурс «Лучший студент года»; и т.д. 

7.5.Комитет культуры: 

-создает условия для реализации творческих способностей молодежи, 

выявление и поддержка талантливой молодежи; 

-организует проведение различных мероприятий (конкурсов, вечеров 

отдыха и пр.) на различную тематику, соответствующую направлениям 

воспитательной работы в колледже; 

-организует студенческие дискотеки, дополнительные формы досуга; 

-организует посещение театров, выставок, экскурсий, походов; 

-содействует организации и проведению лекций, выставок, 

литературных гостиных; 

-организует чествование студентов особо отличившихся в учебе, труде, 

творчестве, спорте. 

7.6.Спортивный комитет: 

-организует проведение спортивных соревнований; 

-содействует привлечению студентов к занятиям в спортивных 

секциях; 

-организует дни здоровья, 

-пропагандируют здоровый образ жизни; 

-формирование осознанной потребности  среди студентов в 

физическом самосовершенствовании, здоровом образе жизни; 

-информировании о спортивных достижениях студентов Колледжа, 

новостях спорта; 

7.7.Комитет по здравоохранению и гигиене:  

-проверяет состояние аудиторий, фиксирует результаты проверки в 

журнале, в конце года подводит итог конкурса «Лучшая аудитория 

Колледжа»; 



-совместно с фельдшером Колледжа организует профилактические 

беседы на темы профилактики заболеваний, пропаганде здорового образа 

жизни с приглашением соответствующих специалистов; 

-оформляет и периодически обновляет информацию в «Уголок 

здоровья»; 

-обучаются у фельдшера оказанию первой медицинской помощи; 

-выпускают плакаты, буклеты, листовки на темы ЗОЖ; 

-контролируют точки общественного питания студентов 

7.8.Комитет по труду и экономии: 

-организует работы по благоустройству и ремонту Колледжа, 

привлекает студентов для работы на прилегающих территориях; 

-осуществляет ремонт и контроль за состоянием инвентаря, 

оборудования, мебели, аудиторных комнат и др. помещений; 

-организует и проводит генеральные уборки, субботники, работу по 

озеленению; 

-следит за экономным использованием воды, электричества, 

обращается за устранением обнаруженных неполадок к заместителю 

директора по АХЧ; 

-следит за прохождением инструктажа и соблюдением студентами 

правил по технике безопасности, пожаробезопасности, угрозе 

террористического нападения; обеспечивают активное участие студентов в 

учениях соответствующего характера; 

-организует дежурства по Колледжу. 

7.9.Комитет волонтерского движения: 

-помощь престарелым, больным и инвалидам; 

-пропаганда основ правоведения, здорового образа жизни среди 

студентов ссузов и подростков школ; 

-шефская помощь детским домам и интернатам и т.д. 

7.10.Комитет рекламы и информации: 

-оформляют все стенды по Колледжу; 

-проводят конкурсы газет, рисунков,  рекламы, листовок; 

-информируют студентов о событиях колледжной, городской; 

республиканской, федеральной жизни; 

-проводят политинформации, организуют тематические лекции; 

-выпускают студенческую печатную газету, радио-новостей, 

видеофильмов; 

-создание сайтов Колледжа и т.д. 

 

8.Гарантия полномочий совета Колледжа 

 

8.1.Администрация Колледжа: 

-оказывает содействие Совету Колледжа в осуществлении его 

полномочий; 

-представляют на запрос Совета Колледжа необходимую информацию 

по вопросам, затрагивающим интересы студенческой молодежи; 



-рассматривает различные проблемы жизнедеятельности студентов 

Колледжа на совещаниях, заседаниях директора, собраниях, педагогическом 

совете; 

-принимает и рассматривает ходатайства студенческого совета для 

принятия решений о поощрении или наказании студентов. 

8.2.Совет Колледжа работает в тесном контакте с отделом молодежи 

при администрации муниципального района, а так же с другими 

общественными и государственными образованиями, занимающимися 

проблемами молодежи. 

 

9.Ответственность 

 

9.1.Совет Колледжа несет ответственность за выполнение 

закрепленных за ним задач и функций. 

 

10.Документация совета 

 

1.План работы. 

2.Протоколы заседаний Совета. 

3.Материалы отчетно-выборных собраний. 

4.Список членов Совета по комитетам. 

 

11.Заключительные положения 

 

11.1.Настоящее Положение утверждается приказом директора и 

действует с момента издания приказа  

11.2.Все изменения и дополнения к настоящему Положению 

принимаются по решению педагогического совета по согласованию с 

выборным профсоюзным органом и вводятся в действие приказом директора 

Колледжа. 

 

Приняты с учетом мнения  

Совета Колледжа, студенческого Совета, Совета родителей. 

Введено в действие приказом от 01.09.2015 № 67-К 

 


