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1 Общие положения

1.1 Настоящее Положение разработано на основе Федерального закона «Об 
образовании в Российской федерации» от 29 декабря 2012 года № 273- ФЗ; 
Распоряжения Правительства РФ от 17.11.2008 г. № 1662 (ред. от 10.02.2017) 
«О Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ на 
период до 2020 года» (п. 9 «Молодёжная политика), Стратегии развития 
молодёжи РФ на период до 2025 г., в соответствии с Основами 
государственной молодёжной политики РФ на период до 2025 г. от 
29.11.2014 г. № 2103-р, Уставом ГПОУ «Читинский политехнический 
колледж» (далее ГПОУ «ЧПТК»).
1.2 Настоящее Положение определяет цели, задачи, общие принципы развития 
студенческого самоуправления в ГПОУ «ЧПТК», структуру органов 
студенческого самоуправления.
1.3 Студенческое самоуправление -  это инициативная, самостоятельная 
деятельность студентов по решению жизненно важных вопросов по 
организации обучения, быта, досуга студентов.

2. Цель и задачи развития студенческого самоуправления

2.1 Цель:
Обеспечение личностного роста будущего профессионала как 

образованной, целостной личности, обладающей высокой профессиональной 
компетентностью, способной творчески осуществлять свое человеческое и 
социальное предназначение.
2.2 Задачи:

создание условий для успешной социализации и эффективной 
самореализации молодежи;

- оказание помощи обучающимся в развитии их творческого потенциала; 
склонностей, способностей, в жизненном самоопределении, самореализации.
- вовлечение молодежи в социальную практику;

- обеспечение эффективной социализации молодежи, находящейся в трудной 
жизненной ситуации.

3 Принципы развития студенческого самоуправления

3.1 Разнообразие форм студенческого самоуправления.
3.2Взаимодействие органов студенческого самоуправления с 
администрацией в сочетании с четким разграничением функций органов 
студенческого самоуправления.
Каждый орган самоуправления решает свои специфические задачи, в то же 
время имеются общие вопросы, когда целесообразно и необходимо 
взаимодействие, объединение и координация усилий.



3.3 Функционирование органов студенческого самоуправления на основе 
свободного и открытого волеизъявления.
3.4 Интеграция внеаудиторной воспитательной работы, учебного процесса и 
научно-исследовательской деятельности.
3.5 Выборность, открытость, гласность, системность, коллегиальность.

4 Субъекты студенческого самоуправления и структура органов
самоуправления

4.1 Субъектами студенческого самоуправления выступают студенческие 
коллективы (сообщества, объединения), созданные в группе, на отделениях, в 
колледже.
4.2 Высший орган студенческого самоуправления -  общее собрание 
студентов колледжа; на отделениях -  собрание студентов отделения;
4.3 Выборный представительный орган -  Совет студентов.
4.4 Структура органов самоуправления на уровне группы:
На уровне академической группы основным органом самоуправления 
является собрание группы. Оперативным исполнительным органом 
самоуправления является совет группы, в состав которого входят староста, 
заместитель старосты, физорг, культорг, редколлегия, хозяйственный сектор. 
Совет учебной группы избирается на общем собрании группы открытым 
голосованием простым большинством присутствующих.
4.5 Структура органов самоуправления на уровне отделения и их функции:
- Старостат -  учебная сфера деятельности студентов;
- Культорганизаторы -  внеурочная деятельность студентов;
- Редколлегия -  информационная деятельность.
4.6 Структура органов самоуправления на уровне колледжа:
- Совет студентов -  организационно-координационная работа всех органов 
самоуправления;
- Студенческие советы общежитий -  организация санитарно-гигиенической, 
культурно-массовой работы в общежитиях колледжа;
- Спортивный клуб «Факел» - организация спортивно-массовой и 
физкультурной работы в колледже;
- Волонтёрские отряды - добровольческая деятельность студентов;
- Клуб «Вертикаль» - организация спортивно-туристической деятельности 
студентов;
- Досуговый центр «Гармония» -  организация культурно-массовых 
мероприятий колледжа;
- Информационный центр -  информирование студентов колледжа о всех 
студенческих делах через газету «Студенческий формат», видеоролики, 
презентации.

5 Механизмы реализации

5.1 Для осуществления деятельности студенческого самоуправления в 
колледже созданы следующие локальные нормативные акты:



- Положение о Совете студентов;
- Положение о Совете общежития;
- Положение о СК «Факел»;
- Положение о Дне самоуправления;
- Положение о волонтерском движении;
- Положение о студенческой газете ГПОУ «ЧПТК»;
- Положение о досуговом Центре колледжа;
- Положение о туристическом клубе «Вертикаль».
5.2 Деятельность студенческого самоуправления в колледже осуществляется 
во взаимодействии с администрацией ГПОУ «ЧПТК», отделом 
воспитательной работы, отделом дополнительного образования и 
молодежной политики Комитета образования администрации городского 
округа «Город Чита» и Министерством образования, науки и молодежной 
политики Забайкальского края.

6 Критерии эффективности работы Совета студентов

6.1 Степень стабильности и четкость всех звеньев системы студенческого 
самоуправления в колледже.
6.2 Активность и массовость участия студентов в различных мероприятиях.
6.3 Результативность участников конкурсов, соревнований, фестивалей на 
всех уровнях.
6.4 Инициатива студентов, их самостоятельный поиск новых форм 
внеучебной работы.

Исполнил:
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