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1. Общие положения 

 

1.1. Студенческое самоуправление - это общественное студенческое движение, 

объединяющее всех обучающихся колледжа для самостоятельной деятельности 

обучающихся по реализации молодѐжных инициатив в колледже, участие обучающихся 

колледжа в решении задач организации учебно-воспитательного процесса. 

1.2. Основными целями студенческого самоуправления являются: 

- Совершенствование учебно-воспитательного процесса. 

- Улучшение качества подготовки специалистов. 

- Укрепление дисциплины. 

- Формирование у обучающихся навыков коллективного принятия решения, 

навыков организаторской работы, развития у них инициативы и активности. 

- Воспитание бережного отношения к собственности колледжа. 

- Участие обучающихся в самообслуживании. 

- Участие обучающихся в решении вопросов о наиболее рациональной 

организации досуга, развитие физкультуры и спорта. 

1.3. В своей деятельности органы студенческого самоуправления руководствуются 

законодательством республики Казахстан, Уставом колледжа, настоящим Положением, 

пользуются помощью и поддержкой администрации колледжа, в частности, в решении 

вопросов обеспечения помещениями, оборудованием, документацией. 

1.4. Студенческое самоуправление осуществляет свою деятельность под 

руководством педагогического коллектива. 

1.5. Действуют на принципах добровольности, равноправия всех членов, 

законности и гласности. 

1.6. Руководит и персонально отвечает за студенческое самоуправление 

заместитель директора по воспитательной работе. 

1.7. Студенческое самоуправление в колледже осуществляется через 

самоуправление учебных групп и самоуправление всего студенческого коллектива. 

 

2. Самоуправление учебной группой 

 

2.1. Самоуправление учебной группы осуществляется через деятельность актива 

группы. 

2.2. Актив группы избирается из числа обучающихся группы на общем собрании 

сроком на 1 год. 

2.3. В случае необходимости общее собрание группы может производить 

изменения в составе актива дост истечения сроков его полномочии. 

2.4. В состав актива входят: староста, зам. старосты, учебный, культмассовый 

сектора, физорг, редколлегия. 

2.5. На актив группы возлагаются следующие обязанности: (положение о старосте 

учебной группы, обязанности актива группы). 

 

2.6. Актив группы строит свою работу на основе полной гласности и отчетности 

перед группой. 

2.7. Решение, принятые активом группы, обязательны для выполнения каждым 

членом группы. 

2.8. Для выполнения своих обязанностей активу группы предоставляются 

следующие права: 

- Пользоваться всеми информационными и учетными материалами, 

имеющимися в учебной части. 



- Обращаться к любому преподавателю по поводу оценки текущей работы 

каждого обучающегося и оказания ему помощи в учебе. 

- Обращаться в учебную часть и администрацию колледжа для разрешения 

возникающих вопросов и конфликтных ситуаций. 

 

3. Самоуправление студенческого коллектива 

 

3.1. Самоуправление студенческого коллектива осуществляется через Совет 

самоуправления колледжа. 

3.2. В состав Совета самоуправления колледжа входят старосты учебных групп 

колледжа. 

3.3. Совет самоуправления заседает 1 раз в месяц. 

3.4. Руководит работой самоуправления председатель Комитета по делам 

молодежи. 

3.5. Совет самоуправления колледжа рассматривает следующие вопросы: 

- Мероприятия, проводимые в колледже по плану воспитательной работы. 

- Организует работу по самообслуживанию в колледже. 

- Заслушивает отчеты активов учебных групп. 

- Вносит положение о поощрении или наказании отдельных обучающихся и 

групп. 

- Текущие вопросы. 

3.6. Высшим органом студенческого самоуправления является общее собрание 

обучающихся колледжа. 

3.7. Общее собрание обучающихся колледжа проводится 1 раз в семестр. 

3.8. Общее собрание обучающихся заслушивает отчеты Совета самоуправления колледжа, 

высказывает мнение по совершенствованию учебно-воспитательной работы в колледже, 

подводит итоги работы колледжа за семестр и за год. 


