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ПОЛОЖЕНИЕ
О РАЗВИТИИ СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

В ЧИТИНСКОМ ПОЛИТЕХНИЧЕСКОМ КОЛЛЕДЖЕ

Настоящее Положение разработано на основе Федеральной целевой 

программы «Молодежь России» на 2011-2015г.г.

1. Повышение требований жизни к необходимости полного раскрытия 

творческого потенциала будущего специалиста, усиление личной 

ответственности за самореализацию -  основная черта современной 

реальности в области образования.

2. Основными задачами Программы являются:

- создание условий для успешной социализации и эффективной 

самореализации молодежи;

- развитие потенциала молодежи и его использование в интересах 

инновационного развития страны;

- вовлечение молодежи в социальную практику;

- обеспечение эффективной социализации молодежи, находящейся в 

трудной жизненной ситуации.

Г ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ



3. Основные задачи студенческого самоуправления:

- стать условием реализации творческой активности и самодеятельности в 

учебно-познавательном, научно-профессиональном и культурном 

отношении;

- стать реальной формой студенческой демократии с соответствующими 

правами, возможностями, возможностями и ответственностью;

- стать средством социально-правовой самозащиты.

Студенческое самоуправление -  это инициативная, самостоятельная 

деятельность студентов по решению жизненно важных вопросов по 

организации обучения, быта. Досуга

И. ЦЕЛИ И ПРИНЦИПЫ РАЗВИТИЯ 

СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

1. Цели:

- усиление роли студентов в повышении эффективности и успешности 

учебы

- активизация самостоятельной творческой деятельности студентов в 

учебном процессе с учетом современных тенденций развития системы 

непрерывного образования;

- развитие и углубление инициативы студенческих коллективов в 

организации гражданского воспитания;

- формирование лидеров студенческих коллективов;

- усиление роли самоуправления в гуманистическом и интернациональном 

воспитании студентов.

2. Принципы развития студенческого самоуправления:

- разнообразие форм студенческого самоуправления;



- взаимодействие органов студенческого самоуправления разных форм в 

сочетании с четким разграничением их функций;

- функционирование органов студенческого самоуправления на основе 

привлечения студентов к решению вопросов жизни и деятельности на 

основе свободного и открытого волеизъявления.

III. СУБЪЕКТЫ СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

1. Субъектами студенческого самоуправления являются:

- группа;

- отделение;

- колледж.

2. Высший орган студенческого самоуправления -  собрание студентов 

колледжа; на отделениях -  собрание студентов отделения;

3. Выборный представительный орган -  Совет студентов.

4. Оценка эффективности студенческого самоуправления осуществляется 

по конечным результатам учебно-воспитательной и социо-культурной 

деятельности группы, отделения, колледжа.

IV. СТРУКТУРА ОРГАНОВ САМОУПРАВЛЕНИЯ 

НА УРОВНЕ ГРУППЫ

1. Староста -  контроль и фиксирование посещаемости и успеваемости;

2. Зам. старосты -  участие в назначении стипендии, индивидуальная 

работа (совместно с классным руководителем) с негативными 

явлениями, подготовка классных часов;

3. Физорг -  вовлечение студентов в секции, организация студентов на 

участие во внутриколледжных мероприятиях;

4. Культорганизатор -  вовлечение студентов в клубы, кружки, подготовка 

общеколледжных и отделеческих мероприятий;



5. Хоз. сектор -  организация ежедневного дежурства по закрепленной 

аудиторией, организация группы на генеральные уборки, субботники и 

т.д.

НА УРОВНЕ ОТДЕЛЕНИЯ

1. Старостат -  учебная сфера деятельности студентов;

2. Кульорганизаторы -  внеурочная деятельность студентов;

3. Редколлегия -  информационная деятельность.

НА УРОВНЕ КОЛЛЕДЖА

1. Совет студентов -  организационно-координационная работа всех 

органов самоуправления;

2. Студсоветы общежитий -  организация санитарно-гигиенической, 

культурно-массовой работы;

3. Клуб «Эколог» - деятельность студенческих отрядов в летний период;

4. Спортивный клуб «Факел» - организация спортивно-массовой и 

физкультурной работы в колледже;

5. Клуб «Волонтеры» - добровольная деятельность студентов;

6. Клуб «Вертикаль» - организация спортивно-туристической 

деятельности студентов;

7. Досуговый Центр -  организация культурно-массовых мероприятий 

колледжа;

8. Информационный Центр -  информирование студентов колледжа о всех 

студенческих делах через газету «Студенческий формат», киноролики, 

презентации.

V. МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ И ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

1. Механизмы:

Положения об органах студенческого самоуправления:

- Положение о Совете студентов



- Положение о Совете общежития;

- Положение о СК «Факел»;

- Положение о Дне самоуправления;

- Положение о волонтерском движении;

- Положение о газете «Студенческий формат»;

- Положение о досуговом Центре колледжа;

- Положение о взаимодействии органов самоуправления с 

администрацией колледжа.

2. Организационная поддержка:

- поддержка органов студенческого самоуправления со стороны 

администрации колледжа, Комитета молодежной политики и 

Министерства образования, науки и молодежной политики 

Забайкальского края.

3. Нормативно-правовая поддержка:

- Приказ о составе всех органов самоуправления в колледже;

- Договор с администрацией.

4. Материально-техническая поддержка:

- выделение помещений для работы органов самоуправления;

- выделение финансовых средств на учебу актива и поощрение 

активистов.


