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I ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Органом студенческого самоуправления общежития является 

Студенческий Совет, созданный по инициативе студентов, объединившихся на 

основе общности интересов для реализации общих целей, направленных на 

решение важных вопросов жизнедеятельности студенческого общежития, 

развитие социальной активности и поддержку социальных инициатив. Статус 

Студенческого Совета определяется приказом директора колледжа. 

1.2 В деятельности студенческого самоуправления вправе участвовать все 

студенты, проживающие в общежитии. 

1.3 В своей деятельности Студенческий Совет  руководствуется 

Конституцией РФ, Законом РФ «Об образовании», федеральными законами 

«Об общественных объединениях», «О государственной поддержке 

молодежных и детских общественных объединениях», Уставом колледжа  и 

настоящим положением. 

 

2 ЦЕЛИ И ПРИНЦИПЫ РАЗВИТИЯ СТУДЕНЧЕСКОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 2.1  Развитие студенческого самоуправления направлено на:   

 Усиление роли студенческих общественных объединений в 

гуманистическом воспитании студентов, утверждение демократического образа 

жизни, взаимной требовательности, чувства социальной справедливости, 

здорового морально – психологического климата, укрепление нравственных 

основ молодой семьи, нетерпимость к антиобщественным проявлениям в быту;  

 Повышение эффективности и успешности учебы, активизация 

самостоятельной творческой деятельности в общежитии, формирование 

потребности в решении актуальных проблем;  
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 Развитие и углубление инициативы студентов в организации 

гражданского воспитания, формирование лидеров студенческих коллективов.  

2.2 Принципы развития студенческого самоуправления 

 Разнообразная структура студенческого самоуправления на уровне 

студенческого самоуправления;  

 Рациональное качественное и количественное соотношение органов 

самоуправления в каждой комиссии по направлениям деятельности; 

 Взаимодействие органов студенческого самоуправления на всех 

уровнях. 

 

3 СУБЪЕКТЫ СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

  3.1 Субъектами студенческого самоуправления выступают студенческие 
комиссии , созданные в общежитии.   

3.2 Высшим органом студенческого самоуправления общежития является 
общее собрание (конференция), которое имеет право принимать к своему 
рассмотрению вопросы компетенции соответствующего коллектива.  

3.3 Выборным представительным органом является Совет, основная 
задача которого заключается в объединении усилий всего коллектива для 
обеспечения высокого качества обучения и воспитания будущего специалиста.  

3.4 Оценка эффективности студенческого самоуправления 
осуществляется по результатам учебно – воспитательной и социально – 
культурной деятельности общежития. 

4 ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ОРГАНОВ 
СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

4.1 Основными функциями органов студенческого самоуправления в 
общежитии являются: 

 координация деятельности студентов проживающих в общежитии;  
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 взаимодействие с органами студенческого самоуправления колледжа;  

 поиск и включение в общественную работу социально – активных 
студентов, стимулирование деятельности студенческих объединений;  

 участие в организации и управлении учебно – воспитательным процессом 
в колледже;  

 представление интересов на всех уровнях; разработка и реализация 
собственных социально-значимых программ и поддержка студенческих 
инициатив;  

 создание единого информационного пространства для студентов и 
администрации;  

 участие в процессе распределения мест в общежитии;  

 участие в поддержке студенческих семей;  

 организация досуга, отдыха и оздоровления студентов;  

 анализ студенческих проблем, определения перспективы пути их 
решения. 

5 СОВЕТ СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

5.1 Совет является организующим и руководящим органом студенческого 
самоуправления в общежитии. 

5.2 Совет избирается сроком на 1 год общим собранием или 
конференцией студентов и сотрудников общежития.  

5.3 В состав Совета включаются староста общежития и члены комиссий 
по направлениям работы.  

5.4 Староста общежития и секретарь избираются на организационном 
собрании. Решения считаются действительными, если в голосовании 
участвовало не менее 2/3 его списочного состава и проголосовало за решение 
не менее  60% членов Совета, принимавших участие в заседании. Решение 
Совета может быть отменено общим собранием студенческого коллектива. 
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Директор колледжа имеет право отменить все решения органов студенческого 
самоуправления, противоречащие действующему законодательству.  

5.5 При Совете создается общественная консультационная группа в 
составе преподавателей, социальных педагогов, воспитателей и других 
работников.  

Староста общежития:  

 организует работу совета студенческого самоуправления;  

 обеспечивает составление планов работы и обсуждение их на 
заседаниях;  

 проводит заседания совета не реже одного раза в месяц;  

 контролирует работу комиссий;  

 организует совместно с художественным руководителем, зав. 
отделениями, классными руководителями, воспитателями 
коллективные творческие дела;  

 староста общежития в работе подчиняется директору колледжа,  

заместителю директора по учебно – воспитательной работе 

заведующей общежитием.  

6 КОМИССИИ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ПРИ СОВЕТЕ 
СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 6.1 В целях организации и проведения практической работы в системе             
самоуправления при Совете создаются комиссии по направлениям:  

1  Учебная комиссия – следит за посещаемостью занятий, расписанием, 
оказывает помощь отстающим студентам. 

2 Организационная комиссия  - занимается организацией мероприятий, 
уборки территории, массовых выездов на экскурсии. 
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3 Редколлегия - отвечает за оформления всех мероприятий, которые 
проводятся в общежитии. 

4 Культ – массовая комиссия – организует и проводит культурно- 
массовые мероприятия. Оказывает помощь в вовлечении студентов в 
кружки. 

             5 Санитарно- бытовая комиссия – следит за чистотой и порядком в 
комнатах, составляют графики дежурств, экран чистоты.                                                     

6.2 Состав комиссии формируется путем выборов.  

6.3 Староста избирается на организационном заседании студенческого 
совета общежития простым большинством голосов. 

6.4 Состав комиссии  по направлениям при необходимости может быть 
уменьшен или увеличен.  
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

Положения о студенческом 
самоуправлении 

СОГЛАСОВАНО: 

Заместитель директора по УВР                                                   В.И. Лоскутникова 

Заведующий общежитием                                                                       М.В.Федик 

Заместитель директора по АХД                                                            А.К. Патраев   

Специалист по качеству образования                                              Т.В.Пушкарева  

 

Ответственный за разработку положения                                   В.И.Лоскутникова 

Исполнитель                                                                                    В.Ю.Таскина 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

Номера листов Номер 
измене-
ния 

заменен-
ных 

новых 
аннули-
рованных 

Основание 
для внесения 
изменений 

Подпись Ф.И.О. Дата 
Дата 
введения 
изменения 

  
 

 
     

 

 

 

   

 

      

 

 

   

 

      

 

 

 

 

        

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


