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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНАХ СТУДЕНЧЕСКОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение регламентирует права, обязанности,
ответственность и полномочия органов студенческого самоуправления,
действующих в КОЛЕДЖЕ .
. 1.2. Органами студенческого самоуправления являются:
а) старостат (Совет старост учебных групп);
б) совет учебной группы;
в) студенческое научное общество;
1.3.
Органы студенческого самоуправления в организации своей
деятельности руководствуются Уставом колледжа
и настоящим
Положением.
2.
Организационно-методические
принципы
деятельности
студенческого самоуправления:
♦ выборность и сменяемость студенческого актива;
♦ создание условий для проявления лидерских качеств обучающихся;
♦ конкретизация направлений и содержания деятельности;
♦
доброжелательное сотрудничество с другими субъектами
образовательной политики (администрацией колледжа,
родителями,
педагогами, социальными партнерами);
♦ защита прав и интересов обучающихся.
3. Основные функции студенческого самоуправления:
♦ информационная, по распространению социально и профессионально
значимой для обучающихся информации;
♦
деятельностная, инициативного участия в учебной, досуговой,
профессиональной деятельности;
♦ коммуникативная, по регулированию общения между обучающимися и
другими структурными подразделениями образовательной деятельности,
формирование специфической корпоративной культуры колледжа.
4. Цели и задачи старостата колледжа:
4.1. Ведущая цель — повышение роли обучающихся как субъектов
образовательной политики на основе определения границ ответственности в
обучении, досуге, профессиональном самоопределении и трудоустройстве.

4.2. Для достижения указанной цели старостат (Совет старост учебных
групп колледжа) решает следующие задачи:
а) представляет и защищает интересы и права обучающихся, обращается
к администрации колледжа с предложениями по вопросам улучшения
условий учебы, отдыха;
б) информирует общественность о качестве обучения и воспитания в
колледже и его рейтинге;
в) осуществляет руководство деятельностью стенной печати колледжа;
г) согласовывает с администрацией колледжа условия организации
досуговых мероприятий.
д) распространяет информацию среди обучающихся о состоянии и
реальных потребностях рынка трудовых ресурсов;
5. Обязанности администрации колледжа по созданию условий для
функционирования органов студенческого самоуправления:
5.1. Обеспечение выборности органов самоуправления.
5.2. Определение структуры общественных полномочий обучающихся
учебной группы.
5.3. Ознакомление обучающихся с требованиями Устава колледжа,
Положения о правилах внутреннего трудового распорядка для работников и
обучающихся.
5.4.
Назначение ответственного администратора по координации
совместной деятельности.
5.5. Согласование со старостатом важнейших решений администрации
по регламентации учебных, воспитательных и производственных вопросов.
6.
Организационная
структура,
формы
студенческого
самоуправления
6.1. Старосты учебных групп избираются общим собранием учебной
группы сроком на один год.
6.2. Переизбрание старост на последующие сроки осуществляется на
альтернативной основе, в т. ч. тайным голосованием.
6.3. Из числа старост групп формируется Совет старост (старостат)
колледжа.
6.4. Старостат из своего состава избирает открытым голосованием
председателя, секретаря, которые выполняют представительные функции.
6.5. Председатели старостатов первого, второго и выпускных курсов
образуют исполнительный президиум.

7. Полномочия старостата (Совета старост учебных групп)
7.1. Все члены старостата равны в своих правах.
7.2. Член старостата не обладает властными и распорядительными
полномочиями и не вправе вмешиваться в оперативное управление
колледжа, а также в педагогическую деятельность.
7.3. Все органы самоуправления (студенческого, педагогического) равны
по своему правовому положению и не вправе принимать в адрес друг друга
обязывающих решений.
7.4. Документационное обеспечение деятельности старостата
Заседание Совета и принятые решения оформляются протоколом,
который подписывается председателем и секретарем Совета.

