
 



1. Общие положения 

Основная черта современной реальности в области среднего 

профессионального образования – повышение требований жизни к 

необходимости полного раскрытия творческого и личностного потенциала 

будущего специалиста, усиление личной ответственности за реализацию 

собственного предназначения в решении конкретных проблем общества. 

Современное студенческое самоуправление в государственном 

автономном образовательном учреждении среднего профессионального 

образования "Оренбургский автотранспортный колледж" направлено на 

придание ему социально-практического характера, что обусловлено 

необходимостью сознательного, ответственного отношения студентов к 

возможностям и перспективам своей профессиональной и культурно-

нравственной самоорганизации и участия в социальном управлении. 

Студенческое самоуправление в образовательном учреждении 

сконцентрировано на решении 3-х наиболее актуальных задач. 

Стать: 

1. условием реализации творческой активности и самодеятельности 

студентов в учебно-познавательном, научно-профессиональном 
и культурном отношениях; 

2. реальной формой студенческой демократии с соответствующими 
правилами, возможностями и ответственностью; 

3. средством социально-правовой самозащиты. 

Студенческое самоуправление в тколледже – это инициативная, 

самостоятельная и ответственная деятельность студентов по решению 

жизненно важных вопросов организации обучения, быта, досуга. 

2. Цели и принципы развития студенческого самоуправления в 

ГАОУ СПО "Оренбургский автотранспортный колледж" 

Развитие студенческого самоуправления направлено на: 

- усиление роли студенческого общественного объединения в 

гуманистическом воспитании студентов, воспитании в духе толерантности, 

нетерпимости к проявлениям экстремизма; утверждение демократического 

образа жизни, взаимной требовательности, чувства социальной 

справедливости, здорового морально-психологического климата, укрепление 

нравственных основ молодой студенческой семьи, утверждение на основе 



широкой гласности нравственных принципов, нетерпимости к 

антиобщественным проявлениям в быту; 

- контроль и организацию учебной и научной деятельности, повышение 

эффективности и успешности учебы, активизацию самостоятельной 

творческой деятельности студентов в учебном процессе с учетом 

современных тенденций развития системы среднего профессионального 

образования; формирование потребности в решении актуальных научных 

проблем по избранной специальности через систему научно-технического 

развития творчества студенческой молодежи; 

- развитие и углубление инициативы студенческих групп в организации 

гражданского воспитания; формирование активов в учебных группах, а 

курсах и отделениях; формирование лидеров студенческих коллективов. 

Принципы развития студенческого самоуправления 

- разнообразие форм студенческого самоуправления; 

- рациональное и качественное соотношение органов самоуправления в 

образовательном учреждении; 

- взаимодействие органов студенческого самоуправления разных форм в 

сочетании с четким разграничением их функций – каждый орган 

самоуправления решает свои специфические задачи; в то же время имеются 

общие вопросы, когда целесообразно и необходимо взаимодействие; 

объединение и координация усилий не должны нивелировать 

самостоятельность органов студенческого самоуправления; 

- функционирование органов студенческого самоуправления на основании 

привлечения обучающихся в ГАОУ СПО «ОАТК»; 

- привлечение студентов к решению вопросов жизни и деятельности на 

основе свободного и открытого волеизъявления. 

Организация студенческого самоуправления на уровне студенческой 

группы, курса, отделения образовательного учреждения предполагает: 

- сочетание ответственности и доверия к студенческим группам со стороны 

администрации, педагогического коллектива и общественных организаций; 

- единство прав и обязанностей, как студенческих групп, так и отдельных 

членов студенческой группы; 

- выборность органов студенческого самоуправления, их периодическая 

отчетность перед студенческим коллективом. 



Оценка эффективности студенческого самоуправления осуществляется 

по конечным результатам учебно-воспитательной и социокультурной 

деятельности группы, отделения, курса. 

Права студентов, участвующих в процессе самоуправления: 

- избирать и быть избранным в состав органов самоуправления; 

- высказывать критические замечания и предложения в отношении 

решений студенческого совета; 

- ставить вопрос о выходе из органов самоуправления его членов, не 

оправдавших доверие студентов колледжа; 

- высказывать предложения по совершенствованию системы 

самоуправления в образовательном учреждении. 

3. Основные функции органов студенческого самоуправления 

- взаимодействие с органами студенческого самоуправления других 

учебных заведений; 

- поиск и включение в общественную работу социально активных 

студентов, стимулирование деятельности студенческих объединений; 

- участие в организации и управлении учебно-воспитательным 

процессом в колледже, в работе по профориентации, в системе обеспечения 

контроля за качеством подготовки специалистов; 

- представление интересов студентов на всех уровнях, в том числе в 

процессе назначения на стипендию и распределения мест в общежитии; 

- разработка и реализация собственных социально значимых программ и 

поддержка студенческой инициативы; 

- создание единого информационного пространства для студентов и 

администрации образовательного учреждения; 

- профилактика асоциальных проявлений в студенческой среде; 

- поддержка правопорядка в студенческом коллективе, взаимодействие с 

правоохранительными органами; 

- трудоустройство (решение проблем вторичной занятости студентов и 

поиска работы для выпускников; 



- участие в поддержке студенческих семей и малообеспеченных 

категорий студентов; 

- организация досуга, отдыха и оздоровления студентов; 

- анализ студенческих проблем, определение перспектив и путей их 

решения; 

- выражение интересов студенческой молодежи в среде общественности, 

на уровне образовательного учреждения; взаимодействие с органами 

исполнительной и законодательной власти субъектов Российской Федерации 

и муниципальных образований. 

4. Субъекты студенческого самоуправления в образовательном 

учреждении, его подразделения. 

Субъектами студенческого самоуправления выступают студенческие 

активы, созданные в группе, на отделении, в колледже. 

А) Студенческий совет 

1. Орган общественной самодеятельности, выполняющий функции 

студенческого самоуправления в колледже – студенческий совет. 

2. Высшим органом студенческого самоуправления является общее 

собрание студентов (конференция), которое имеет право принимать к своему 

рассмотрению вопросы компетенции студенческого коллектива колледжа. 

Студенческий совет выбирается ежегодно. 

3. Студенческий совет возглавляется председателем, избираемым из 

числа студентов. 

4. Студенческий совет избирается в составе 15 человек и предполагает 

сложную многоуровневую структуру.  

5. Функции студенческого совета и его подразделений: 

- оказание практической помощи педагогическому коллективу в 

повышении уровня профессиональной подготовки студентов; 

- формирование личности будущих специалистов с высокой общей 

культурой; 

- развитие инициативы и творчества студентов через вовлечение их в 

коллективную и индивидуальную деятельность; 



- содействие Администрации образовательного учреждения в создании 

благоприятных условий для учебы, быта и отдыха студентов; 

- организация воспитательной работы среди студентов, проживающих в 

общежитии, через Совет общежития; 

- содействие и участие в работе Молодежного творческого центра; 

- ходатайство перед Администрацией образовательного учреждения по 

всем вопросам деятельности студенческих коллективов и студентов, в 

том числе поощрениях и взысканиях; 

- участие в работе Стипендиальной комиссии в соответствии с 

Положением о стипендиальном обеспечении и формах социальной 

поддержки студентов  ГАОУ СПО "ОАТК"; 

- внесение предложений по организации и оплате труда студентов в 

период практического обучения и других форм трудовой деятельности; 

- организация работ по благоустройству территории колледжа и уборке 

его помещений; 

- обеспечение контроля за учебной дисциплиной, посещаемостью 

занятий, соблюдением Правил внутреннего распорядка; 

- организация практической помощи учебным группам по вопросам 

самоуправления; 

- рассмотрение заявлений студентов в пределах своей компетенции, 

адресованных Студенческому совету; 

- координация дежурства студентов по колледжу; 

- обеспечение связи с родителями; 

- принятие мер по улучшению материального положения студентов, 

условий быта и здоровья. 

6. Студенческий совет состоит из студентов, избираемых общим 

собранием (конференцией) студентов сроком на один год. 

7. На организационном заседании Студенческого совета избирается 

председатель, его заместитель, члены Совета самоуправления, 

Молодежного центра, информационного отдела. Председатели 

Спортивного совета и  Совета общежития входят в состав студсовета 

автоматически.  



8. Старосты групп входят автоматически в подразделения Совета 

самоуправления отделений. 

9. Заседания Студенческого совета проводятся ежемесячно, 

принимаемые решения оформляются протоколом и доводятся до 

сведения активов групп. 

10. Решение действительны, если в голосовании принимало участие не 

менее 2/3 от списочного состава Студенческого совета и проголосовало 

не менее 80% присутствующих. 

11. Директор колледжа имеет право вето на решения Студенческого 

совета, если они противоречат действующему законодательству об 

образовательном учреждении. 

12. Председатель Студенческого совета может обращаться в Совет 

образовательного учреждения по вопросу решения тех или иных 

проблем студентов колледжа. 

13. В своей работе председатель Студенческого совета подчиняется 

непосредственно заместителю директора по учебно-воспитательной 

работе. 

14. Председатель Студенческого совета обязан: 

- готовить и проводить ежемесячно заседания Студенческого совета; 

- обеспечивать и контролировать документацию Студенческого 

совета; 

- организовывать и координировать работу всех подразделений 

Студсовета. 

15. Председатель Студенческого совета имеет право: 

- ставить вопрос перед Администрацией образовательного 

учреждения о поощрении и взыскании студентов; 

- приглашать председателей Администрации образовательного 

учреждения на заседания Студенческого совета; 

- выносить на заседания Совета персональные дела студентов. 

16. Председатель Студенческого совета ответственен за: 

- регулярность проведения заседаний Совета; 



 


