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1. Общие положения

1.1. Студенческое самоуправление в государственном бюджетном 
профессиональном образовательном учреждении Самарской области «губернский 
колледж города Похвистнево» (далее - Организация) является особой формой 
инициативной, самостоятельной, общественной деятельности обучающихся, 
направленной на решение важных вопросов жизнедеятельности, развитие социальной 
активности.

1.2 Совет студенческого самоуправления (далее студсовет) - постоянно 
действующий представительный и координирующий орган обучающихся очной формы 
обучения, действует на основании Положения о Совете студенческого самоуправления.

2. Цели и задачи

2.1. Цель: привлечение активной части студенчества к сотрудничеству и 
сотворчеству для обеспечения условий духовного, физического, интеллектуального 
развития обучающихся, содействия в реализации жизненно важных вопросов организации 
обучения, быта, досуга.

2.2. Задачи:
- выявление проблем в сфере учебной и внеучебной деятельности обучающихся, 

анализ причин их возникновения, выработка решений и рекомендаций по их устранению;
- поиск путей и средств стимулирования обучающихся в учебной, физкультурно

оздоровительной, культурно-массовой, досуговой деятельности;
- выявление и наиболее полное использование интеллектуального и творческого 

потенциала обучающихся;
- развитие у обучающихся навыков управленческой деятельности, умения работать 

в коллективе;
- развитие социальной активности и организаторских способностей 

обучающихся.

3. Организационная структура студсовета

3.1. Студсовет состоит из старост учебных групп. Высшим органом студсовета 
является общее собрание старост студенческих групп Организации.

3.2. Состав организации самоуправления:
- председатель студсовета;
- старостат;
- учебный сектор;
- культурно-досуговый сектор;
- спортивно-оздоровительный сектор;
- редакционный сектор.
Собрание старост проводится 1-2 раза в месяц под руководством председателя 

студсовета и заместителя директора по воспитательной работе или педагога -  
организатора.

4. Права и обязанности председателя студсовета

Председатель студсовета имеет право:
- представлять перед органами управления Организации права и интересы 

обучающихся в сфере учебной или внеучебной деятельности;
- выходить с предложениями по улучшению учебной, культурно-массовой, 

досуговой, физкультурно-оздоровительной деятельности в Организации к заведующим 
отделениями;

Председатель студсовета обязан:
- руководить работой студсовета, регулярно проводить заседания;



- доводить решения студсовета до соответствующих инстанций;
- осуществлять взаимодействие с органами управления Организации;

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 (спортивные и физкультурно
оздоровительные массовые мероприятия, волонтерское движение, экологические акции, 
здоровьесберегающие мероприятия)

5.4. Правовое (месячники правовой культуры, анкетирования, сотрудничество с 
инспекторами по делам несовершеннолетних).

5.5. Гражданско-патриотическое (традиции государства, история и традиции 
Организации, музей Организации).

6. Взаимодействие студсовета 
с органами управления колледжа

5.1 Взаимоотношения студсовета с органами управления Организации 
регулируются Положением о студенческом самоуправлении.

5.2 Студсовет взаимодействует с органами управления Организации на основе 
принципов сотрудничества и автономии.

5.3 Представители органов управления могут присутствовать на заседаниях 
студсовета.

5.4 Рекомендации студсовета рассматриваются соответствующими органами 
управления Организации.

5.5 Решения по вопросам жизнедеятельности Организации представители органов 
управления принимают с учетом мнения студсовета.

5.6. Внутренние споры, не урегулированные данным Положением, подлежат 
рассмотрению студсоветом, заместителем директора по воспитательной работе или 
директором Организации.

6. Обеспечение деятельности студсовета

6.1 Органы управления Организации несут расходы, необходимые для 
обеспечения деятельности студсовета.

6.2 Органы управления Организации содействуют участию представителей 
студсовета во внешних мероприятиях (форумах, конференциях) в целях повышения 
компетентности работы студсовета в целом.

6.3 Для обеспечения деятельности студсовета органы управления Организации 
предоставляют в безвозмездное пользование помещения (кабинеты, средства связи, 
оргтехнику и др. необходимые материалы, средства и оборудование).


