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ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

г. Гусев

Положение об организации студенческого самоуправления рассмотрено на
Педагогическом совете, Совете студенческого самоуправления и введено в
действие приказом по ГБУ КО ПОО «Колледж агротехнологий и
природообустройства» от 14.06.2019 № 183-ОД.
Настоящее положение о Совете студенческого самоуправления разработано в
соответствии с частью 6 статьи 26 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации", письма Министерства образования и науки
Российской Федерации от 14 февраля 2014 г. № ВК-262/09 и направлено на оказание
содействия в развитии студенческого самоуправления в образовательной организации.
1. Общие положения
1.1. Студенческое самоуправление образовательной организации возглавляет
Студенческий совет, который является коллегиальным органом управления
государственного
бюджетного
учреждения
Калининградской
области
профессиональной образовательной организации «Колледж агротехнологий и
природообустройства» (далее – образовательная организация) и формируется по
инициативе обучающихся с целью учета мнения обучающихся по вопросам управления
образовательной организацией и при принятии локальных нормативных актов,
затрагивающих права и законные интересы обучающихся.
1.2. Студенческий совет действует на основании настоящего Положения (далее Положение), принимаемого на конференции обучающихся образовательной
организации (далее - Конференция) или на собрании студенческих объединений
образовательных организаций (далее - Собрание).
1.3. Каждый обучающийся имеет право избирать и быть избранным в
Студенческий совет в соответствии с настоящим Положением. Студенческий совет
формируется из числа обучающихся образовательной организации.
1.4. Деятельность Студенческого совета направлена на всех обучающихся
образовательной организации.
1.5. Допускается наличие Студенческого совета обучающихся на отделении.
2. Основные цели и задачи Студенческого совета
2.1. Целями деятельности Студенческого совета является формирование
гражданской культуры, активной гражданской позиции обучающихся, содействие
развитию их самостоятельности, способности к самоорганизации и саморазвитию,
формирование у обучающихся умений и навыков самоуправления, подготовка их к
компетентному и ответственному участию в жизни общества
2.2. Основными задачами Студенческого совета являются:
2.2.1.Участие
в
решении
вопросов,
связанных
с
подготовки
высококвалифицированных специалистов;
2.2.2. Разработка предложений по повышению качества образовательного
процесса с учетом научных и профессиональных интересов обучающихся;
2.2.3. Содействие органам управления, студенческого самоуправления
образовательной организации, студенческим объединениям в решении образовательных
и научных задач, в организации досуга и быта обучающихся, в проведении мероприятий
образовательной организацией, направленных на пропаганду здорового образа жизни;
2.2.4. Интегрирование студенческих объединений обучающихся для решения
социальных задач, реализации общественно значимых молодежных инициатив и

повышения вовлеченности обучающихся в деятельность органов студенческого
самоуправления;
2.2.5. Содействие образовательной организации в проведении работы с
обучающимися, направленной на повышение сознательности обучающихся и их
требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного отношения к
имущественному комплексу образовательной организации;
2.2.6. Укрепление межрегиональных и международных отношений между
различными образовательными организациями;
2.2.7. Содействие реализации общественно значимых молодежных инициатив;
2.2.8. Консолидация усилий студенческих объединений для решения социальных
задач и повышения вовлеченности студенческой молодежи в деятельности органов
студенческого самоуправления;
2.2.9. Содействие органам управления образовательной организации в вопросах
организации образовательной деятельности;
2.2.10. Содействие образовательной организации в проведении работы с
обучающимися по выполнению требований устава образовательной организации,
правил внутреннего распорядка образовательной организации и правил проживания в
общежитиях и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и
осуществления образовательной деятельности;
2.2.11. Проведение работы, направленной на повышение сознательности
обучающихся, их требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного
отношения к имущественному комплексу образовательной организации.
3. Порядок формирования и структура Студенческого совета
3.1. Студенческий совет создается по инициативе обучающихся.
3.2. Инициатива создания Совета может быть выражена путем соответствующего
решения организации, объединяющей более 50% обучающихся образовательной
организации или совместным решением организаций, объединяющих более 50%
обучающихся образовательной организации, а также желанием не менее 5%
обучающихся очной формы обучения, представляющих все направления подготовки,
реализующиеся в образовательной организации, выраженное подписью обучающегося
в подписном листе.
3.3. Руководитель образовательной организации уведомляется об инициативе
создания Студенческого совета инициативной группой до начала сбора подписей в
поддержку создания Студенческого совета.
3.4. Инициативная группа осуществляет сбор подписей в поддержку создания
Студенческого совета разрабатывает проект Положения о Студенческом совете,
определяет порядок избрания Совета.
3.5. Руководитель образовательной организации в течение 10 дней с даты
уведомления об инициативе создания Совета информирует обучающихся
образовательной организации о наличии вышеуказанной инициативы на официальном
сайте образовательной организации.
3.6. При наличии действующего Студенческого совета или поданной инициативы
о создании Студенческого совета новые инициативы не допускаются.
3.7. Состав Студенческого совета может формироваться как из представителей
общественных объединений обучающихся образовательной организации и
представителей структурных подразделений, обеспечивающих осуществление
образовательной деятельности образовательной организации (далее - структурные
подразделения образовательной организации), так и путем проведения Конференции.

3.8. При формировании Совета путем проведения Конференции представители
общественных объединений обучающихся образовательной организации имеют право
на вхождение в Совет в соответствии с Положением.
3.9. Общественное объединение обучающихся образовательной организации
вправе выдвигать представителя в Совет при условии, что в его составе находятся
обучающиеся не менее чем половины специальностей и направлений подготовки,
реализующихся в образовательной организации, и оно действует в образовательной
организации не менее одного года до даты выдвижения своего представителя в состав
Студенческого совета.
3.10. Состав Студенческого совета может состоять только из обучающихся очной
формы обучения образовательной организации, в которой он формируется.
3.11. Представители структурных подразделений образовательной организации
или представители соответствующего года обучения выдвигаются в состав Совета на
соответствующей Конференции.
3.12. Каждое структурное подразделение образовательной организации или
обучающиеся соответствующего года обучения вправе делегировать в состав Совета
одного представителя, или, в случае установления инициативной группой пропорций, в
соответствии с численностью обучающихся образовательной организации.
3.13. Каждое объединение обучающихся в образовательной организации вправе
делегировать в состав Совета одного представителя или, в случае установления
инициативной группой пропорций, в соответствии с численностью обучающихся,
являющихся членами данного объединения.
3.14. Студенческий совет формируется путем соответствующих выборов не реже
одного раза в два года.
3.15. Председатель Студенческого совета избирается из состава Совета простым
большинством голосов на собрании Студенческого совета или на Конференции.
4. Взаимодействие Студенческого совета с органами управления образовательной
организации
4.1. Взаимоотношения Студенческого совета с органами управления
образовательной организации регулируются Положением.
4.2. Студенческий совет взаимодействует с органами управления образовательной
организации на основе принципов сотрудничества и автономии.
4.3. Представители органов управления образовательной организации могут
присутствовать на заседаниях Студенческого совета.
5. Полномочия Студенческого совета
5.1. Студенческий совет имеет право:
5.1.1. Участвовать в разработке и обсуждении проектов локальных нормативных
актов, затрагивающих права и законные интересы обучающихся образовательной
организации;
5.1.2. Готовить и вносить предложения в органы управления образовательной
организации по его оптимизации с учетом научных и профессиональных интересов
обучающихся, корректировке расписания учебных занятий, графика проведения
зачетов, экзаменов, организации производственной практики, организации быта и
отдыха обучающихся;
5.1.3. Выражать обязательное к учету мнение при принятии локальных
нормативных актов образовательной организации, затрагивающих права и законные
интересы обучающихся;

5.1.4. Выражать обязательное к учету мнение при определении размеров
государственных академических стипендий обучающихся, государственных
социальных стипендий обучающимся в пределах средств, выделяемых образовательной
организации на стипендиальное обеспечение обучающихся (стипендиальный фонд);
5.1.5. Выражать обязательное к учету мнение при определении размера и порядка
оказания материальной поддержки обучающимся;
5.1.6. Выражать обязательное к учету мнение при определении размера платы для
обучающихся за пользование жилым помещением и коммунальные услуги в
общежитии;
5.1.7. Участвовать в рассмотрении и выражать мнение по вопросам, связанным с
нарушениями обучающимися учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка
образовательной организации;
5.1.8. Участвовать в разработке и реализации системы поощрений обучающихся
за достижения в разных сферах учебной и внеучебной деятельности, в том числе
принимающих активное участие в деятельности Студенческого совета и общественной
жизни образовательной организации;
5.1.9. Участвовать в организации работы комиссии по урегулированию споров
между участниками образовательных отношений;
5.1.10. Запрашивать и получать в установленном порядке от органов управления
образовательной организации необходимую для деятельности Студенческого совета
информацию;
5.1.11. Вносить предложения по решению вопросов использования материальнотехнической базы и помещений образовательной организации;
5.1.12. Пользоваться в установленном порядке информацией, имеющейся в
распоряжении органов управления образовательной организации;
5.1.13. Информировать обучающихся о деятельности образовательной
организации;
5.1.14. Рассматривать обращения, поступившие в Студенческий совет
образовательной организации.
6. Организация работы Студенческого совета
6.1. Для решения вопросов, входящих в полномочия Студенческого совета,
проводятся заседания Студенческого совета.
6.2. Заседания Студенческого совета созываются председателем Студенческого
совета по собственной инициативе либо по требованию не менее чем одной трети членов
Студенческого совета. Очередные заседания Студенческого совета проводятся не реже
одного раза в месяц.
6.3. Председательствует на заседаниях Студенческого совета председатель
Студенческого совета либо, в его отсутствие, один из его заместителей.
6.4. Заседание Студенческого совета правомочно, если на нем присутствует более
половины избранных членов Студенческого совета. Решение считается принятым, если
за него проголосовало более половины членов Студенческого совета, присутствующих
на заседании. Каждый член Студенческого совета при голосовании имеет право одного
голоса. Передача права голоса другому лицу не допускается.
6.5. По итогам заседания составляется протокол заседания Студенческого совета,
который подписывает председательствующий на заседании.
6.6. Студенческий совет ежегодно отчитывается о выполнении задач перед
обучающимися образовательной организации.

7. Структура и обеспечение деятельности Совета студенческого самоуправления
7.1. Из числа своего состав Совета студенческого самоуправления избирает
председателя на отделении, его заместителя, председателя совета общежития, секретаря;
7.2. Председатель Совета осуществляет общее руководство деятельностью Совета
студенческого самоуправления на отделении: готовит и проводит заседания, направляет
текущую работу членов Совета; организует и проводит общие студенческие собрания
(конференции) обучающихся колледжа.
7.3. Заместитель председателя Совета студенческого самоуправления отвечает за
дежурство по колледжу, за взаимодействие Совета со старостами учебных групп,
председателем Совета общежития, оказывает помощь председателю Совета и замещает
его в случае его отсутствия.
7.4. Секретарь Совета обеспечивает оперативное оповещение учебных групп, всех
обучающихся о решениях Совета. Систематически докладывает на заседаниях Совета о
проделанной работе по принятым решениям Совета. Секретарь ведет и хранит
документацию Совета: планы работы, протоколы заседаний Совета и общих
студенческих собраний (конференций).
7.5. Для осуществления своих функций Совет студенческого самоуправления
образует сектора: учебный сектор; сектор связи с общественностью; социальный сектор;
культурно-массовый сектор; спортивный сектор (Приложение 1.2)
7.6. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза
в месяц.
7.7. Председатели секторов отвечают за работу своего сектора, направляют
деятельность актива в учебных группах, готовят вопросы для обсуждения на заседаниях
Совета и общих собраниях, вносят предложения по планированию деятельности
сектора.
8. Самоуправление в учебной группе
8.1. Актив учебной группы избирается на общем собрании учебной группы в
составе: староста группы, профорг, заместитель старосты.
8.2. На заседаниях Актива учебной группы рассматриваются вопросы
успеваемости, посещаемости, поведения, участие в мероприятиях.
8.3. Староста учебной группы является членом Совета студенческого
самоуправления и присутствует на всех заседания Совета.
9. Органы управления и порядок формирования Совета общежития
9.1 Порядок формирования Совета:
9.1.1 Высшим органом управления является общее собрание обучающихся,
проживающих в общежитии.
9.1.2 Членами совета общежития являются наиболее инициативные
обучающиеся, пользующиеся авторитетом товарищей, воспитателей и других
работников общежития.
9.1.3 В состав Совета общежития входят обучающиеся
студенческих
общежитий колледжа.
9.1.4 Совет общежития имеет свое название – САНСО, студенческая ассоциация
нового соуправления общежитий ГБУ КО ПОО
«Колледж агротехнологий и
природообустройства» (Приложение 1.3)

9.1.5 Ежегодно, в сентябре, согласно утвержденного графика, проводится общее
собрание обучающихся, проживающих в общежитии, на которых заслушивается отчет
о работе Совета и избираются члены Совета. Каждый обучающийся, проживающий в
общежитии, имеет право избирать и быть избранным в Совет.
9.1.6 Для принятия оперативных решений в каждом блоке избирается староста,
который непосредственно сотрудничает с Советом. Старосты блоков собираются по
инициативе Совета по мере необходимости, но не реже 1 раза в 2 месяца для обсуждения
текущих проблем. Староста имеет право принимать участие в заседаниях Совета,
информировать обучающихся о принятых решениях, участвовать в рейдах, проверках,
следить за санитарным состоянием комнат, мест общего пользования и др.
9.1.7 Ежегодно, в третьей декаде сентября проводится расширенное заседание
вновь избранных членов Совета и предыдущего состава Совета, на котором обсуждается
план работы Совета на учебный год и избирается председатель Совета.
9.1.8 Все решения Совета принимаются на заседании Совета простым
большинством голосов, если присутствовало не менее 2\3 состава.
9.1.9 Совет возглавляет председатель, избираемый на первом заседании, вновь
избранного Совета. Порядок голосования
при избрании председателя Совета
определяется Советом. Избранным считается кандидат, за которого отдано более
половины голосов членов Совета.
9.2 Председатель Совета:
- руководит Советом, организует его работу, подготовку и проведение заседаний;
- определяет даты проведения и утверждает повестки заседаний Совета;
- предлагает кандидатуры своих заместителей;
- отчитывается о проделанной работе Совета перед общим собранием
обучающихся, проживающих в общежитии;
- 1 раз в месяц проводит заседание Совета.
10. Обязанности Совета общежития
10.1
Координировать деятельность, направленную на выполнение
Положения о студенческом общежитии колледжа и правил внутреннего распорядка в
общежитии колледжа.
10.2
Содействовать организации быта, досуга и учебной деятельности
обучающихся, проживающих в общежитии.
10.3
Проводить в соответствии с планом работы мероприятия по
улучшению быта и созданию благоприятных условий проживания в общежитии.
10.4
Следить за состоянием и содержанием коридоров и лестничных
маршей общежития и др. помещениями хозяйственного назначения.
10.5
Помогать администрации в организации контроля за сохранностью
материальных ценностей и реализации мер по возмещению ущерба с виновных лиц.
10.6
Своевременно (в течение не более 2 недель) рассматривать все
заявления и обращения обучающихся, поступающие в Совет.
10.7
Поддерживать социально значимые инициативы обучающихся,
проживающих в общежитии.
10.8
Представлять и защищать интересы обучающихся перед органами
управления колледжа и администрацией общежития, государственными органами,
общественными объединениями, иными организациями и учреждениями.

10.9
Информировать органы управления колледжа соответствующего
уровня, администрацию общежития, обучающихся проживающих в общежитии о своей
деятельности.
10.10
Своевременно обеспечивать информацией проживающих в
общежитии о решениях Совета, администрации колледжа по вопросам проживания в
общежитии и мероприятиях, проводимых в общежитии.
11. Совет общежития имеет право:
11.1 Заключать соглашения от имени проживающих в общежитии обучающихся
с администрацией образовательной организации.
11.2 Участвовать в разработке и совершенствовании нормативных актов,
затрагивающих интересы обучающихся проживающих в общежитии.
11.3 Участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с нарушениями
обучающимися правил внутреннего распорядка в студенческом общежитии.
11.4 Рассматривать и участвовать в разбирательстве заявлений и жалоб
обучающихся по вопросам, касающихся проживания в общежитии.
11.5 Запрашивать и получать от администрации общежития и образовательной
организации необходимую для деятельности Совета информацию.
11.6 Обжаловать в вышестоящих органах приказы и распоряжения,
затрагивающие интересы обучающихся проживающих в общежитии.
11.7 Принимать активное участие в подготовке, принятии и реализации
решений по организации хозяйственных работ, распределению денежных средств,
направляемых на улучшение условий проживания в общежитии.
11.8 Привлекать лиц, проживающих в общежитии, к выполнению общественнополезных работ в общежитии и на прилегающей территории.
11.9 Ходатайствовать перед администрацией колледжа о поощрении
отличившихся обучающихся проживающих в общежитии, за активную работу по
благоустройству общежития, организацию общественной жизни в общежитии.
11.10 Направлять администрации колледжа и общежития предложения по
улучшению быта и условий проживания в общежитии, а также по вопросам
использования материально-технической базы и помещений общежития.
12. Взаимодействие Совета со обучающимися, проживающими в общежитии,
Советом самоуправления образовательной организации, администрацией
колледжа общежития
12.1 Решения Совета распространяются на всех обучающихся, проживающих в
общежитии.
12.2 Совет осуществляет свою работу через органы Совета, старост блоков.
12.3 Председатель Совета общежития является членом Совета самоуправления
образовательной организации и присутствует на всех заседаниях.
12.4 Председатель Совета ежегодно отчитывается о проделанной работе перед
общим собранием обучающихся, проживающих в общежитии.
12.5 При необходимости (выявлении нарушений Правил внутреннего
распорядка в общежитии, нарушения и ограничения прав и свобод обучающихся, прав
Совета и т.д.) Совет подает соответствующие документы (докладные, коллективные
жалобы, предложения и т.д.) в органы управления колледжа. Данные документы
подлежат обязательной регистрации. По существу поставленных вопросов членам
Совета администрацией колледжа или общежития даются разъяснения и принимаются

соответствующие меры по восстановлению нарушенных прав и применению мер
дисциплинарного воздействия к виновным лицам.
12.6 Решения по вопросам, касающимся общежития, представители органов
управления колледжа принимаются с учетом мнения Совета.
12.7 Представители администрации общежития и колледжа, а также студенты
не являющиеся членами Совета могут присутствовать на заседаниях Совета.
13. Организация вторичной занятости студенческой молодежи
- организация деятельности студенческих отрядов;
- организация работы с центрами занятости населения;
- организация встреч с работодателями;
- организация ярмарки профессий.
14. Участие в благоустройстве образовательной организации
- формирование отрядов трудового профиля по благоустройству территории и
помещений образовательной организации, студенческих общежитий
- проведение конкурсов на лучшую организацию быта в студенческих
общежитиях;
- организация дежурства обучающихся по поддержанию общественного и
санитарного порядка в образовательной организации;
- организация и проведение субботников по уборке и благоустройству территории
и помещений, озеленению территории и т. д.;
- поддержка социальных инициатив студенческой молодежи;
- организация конкурсов социальных проектов студенческой молодежи;
- поддержка работы общественных формирований обучающихся;
- организация обучения руководителей студенческих отрядов;
- организация фестивалей студенческих работ.

