1.Общие положения.
1.1 Под студенческим самоуправлением понимается участие студентов в
решении задач образовательного процесса в колледже, устройства быта в
общежитии.
1.2 Цели студенческого самоуправления:
1.2.1. Развитие социальной активности студентов;
1.2.3.Воспитание организованности и ответственности;
1.2.3.Укрепление дисциплины обеспечения сохранности имущества и
улучшения бытовых условий;
1.2.4.Укрепление дисциплины обеспечения сохранности имущества и
улучшения бытовых условий;
1.2.5. Дальнейшее развитие коллектива.
1.3.Студенческое самоуправление в колледже осуществляется через:
-самоуправление в колледже в целом;
-самоуправление в группе;
-самоуправление в общежитии.
1.4. Органы студенческого самоуправления работают под руководством
заместителя директора по учебно-воспитательной работе, педагогов и
воспитателей.
1.5. Органы студенческого самоуправления проводят заседания по мере
необходимости.
1.6.Собрания органов студенческого самоуправления протоколируются.
2. Самоуправление в колледже .
2.1. Высшим органом студенческого самоуправления в колледже является
конференция.
2.2 Представительство на конференцию решается Студенческим советом
колледжа. Все члены конференции пользуются правом решающего голоса.
2.3.Конференция проводится 1 раз в учебный год. Она правомочна 2/3 и
более выбранных делегатов.
2.4.Все решения конференции принимаются большинством голосом и
вступают в силу после утверждения директором колледжа.
2.5. Конференция рассматривает и принимает решение по следующим
вопросам:
- обсуждает вопросы организации образовательного процесса и его
перспективы;
- вносит предложения по совершенствованию учебной работы, материальной
базы;
- заслушивает отчеты председателя студенческого Совета, председателя
совета общежития.
2.6 Во время учебного года работает Студенческий совет.
2.7. педагогическое руководство Студенческим советом осуществляется
заместителем директора по учебно-воспитательной работе.

2.8. Члены Студенческого совета выбирают из своего состава председателей
и членов комиссий: учебной, научно - исследовательской, досуговой,
спортивно-оздоровительной, информационной.
2.9. В состав студенческого совета колледжа входит председатель совета
общежития.
2.10. Количественный состав членов студенческого совета определяет
конференция.
2.11. Студенческий совет может исключить из своих членов студентов,
получивших взыскания по колледжу или совершивших морально-этические
проступки.
2.12 Студенческий совет колледжа имеет право:
-рекомендовать представителя для работы в Совете колледжа;
-вносить предложения по улучшению работы колледжа (в т.ч. организации
учебных занятий, практики, внеурочного времени, воспитательной работы),
общежития;
-приглашать на свои заседания администрацию колледжа с разъяснением
интересующих вопросов.
2.13Студенческий совет колледжа имеет право:
-помогать педагогу организатору, классным руководителям, воспитателям
общежития в проведении внеурочных и воспитательных мероприятий;
-формировать ответственное отношение студентов к учёбе, соблюдению
норм поведения, правил внутреннего распорядка, культуру поведения;
-иметь свою студенческую газету;
-принимать участие в оформлении колледжа.
2.14. Кроме Студенческого Совета на протяжении всего учебного года
работает Старостат, объединяющий старост всех групп.
3. Самоуправление в группе.
3.1. Самоуправление в группе осуществляется Советом группы.
3.2. Совет группы избирается студентами и классным руководителем на
общем собрании сроком на 1 учебный год. В необходимых случаях возможна
замена членов Совета группы до истечения его полномочий.
3.3.в состав Совета группы включаются наиболее активные и авторитетные
студенты, которые работают по направлениям: учебному, трудовому,
культурно-массовому, спортивно-оздоровительному, гражданскопатриотическому, информационному.
3.4. Возглавляет Совет группы староста
3.5. Староста и члены Совета группы отчитываются о своей работе перед
группой.
3.6 Совет группы решает следующие вопросы:
- организация воспитательной работы в группе;
- участие в работе стипендиальной комиссии;
- выдвижение кандидатов из числа студентов группы на предоставление
материальной помощи.

3.7. Решения, принятые Советом группы, обязательны для исполнения
каждым студентом группы.
3.8.Педагогическое руководство самоуправлением в группе осуществляет
классный руководитель.
4. Самоуправление в общежитии.
4.1. Совет студенческого самоуправления общежития избирается
проживающими жильцами, и работает в соответствии с Положением «О
совете общежития КОГОАУ СПО КПиАС».
5. Стимулирование общественной деятельности.
5.1. За добросовестную результативную работу студенты, работающие в
органах самоуправления, могут поощряться: благодарностью,
благодарственным письмом родителям, награждением почетной грамотой
или благодарственным письмом администрации колледжа.
5.2. При наличии в стипендиальном фонде денежных средств, студенты,
активно работающие в органах студенческого самоуправления, могут иметь
материальное поощрение.

