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!.Общие положения

1.1 .Настоящее « Положение о студенческом самоуправлении и студенческом 
совете» (далее-Положение) государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения Ростовской области 
«Ростовский-на-Дону строительный колледж»( далее-ГБПОУ РО « РСК») 
разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»( ч.б ст.26), Гражданского кодекса РФ, Устава колледжа в целях 
обеспечения реализации прав обучающихся на участие в управлении 
образовательным процессом, решения важных вопросов жизнедеятельности 
студенческой молодежи, поддержки и реализации социальных инициатив.

1.2. Студенческое самоуправление является одной из составной частью 
системы демократического управления колледжа, его общественной 
составляющей, позволяющей делегировать отдельные управленческие 
функции студенческому коллективу.
1.3. По своей организационно-правовой форме студенческое 
самоуправление является органом общественной самодеятельности в 
соответствии со ст.12 ФЗ « Об общественных объединениях» от 19. 05.1995г 
3 82-ФЗ.
1.4. Студенческое самоуправление не является юридическим лицом.
1.5.Основной целью студенческого самоуправления являются:
- Формирование гражданской культуры, активной гражданской позиции 
обучающихся, содействие развитию их социальной зрелости, 
самостоятельности, способности к самореализации и саморазвитию; 
-Формирование у обучающихся умений и навыков самоуправления, 
подготовка их к участию в жизни общества;
-Поддержка и развитие инициатив студентов в жизни колледжа;
-Защита прав студентов;
-Вовлечение студентов колледжа в общественную жизнь;
- Информирование обучающихся о деятельности колледжа;
-Содействие структурным подразделениям колледжа в проводимых ими 
мероприятиях в рамках образовательного и воспитательного процесса;

Развитие и укрепление связей с другими образовательными 
учреждениями, молодежными организациями города, района и области, 
-получение студентами опыта социального партнерства в процессе 
соуправления колледжем с администрацией и педагогическим коллективом, 
во взаимодействии с родителями , общественностью, работодателями; 
-Создание условий для организации самоуправления в учебных группах.



1.6. Студенческое самоуправление-это добровольная, инициативная, 
самостоятельная общественная деятельность студентов по реализации 
функций управления жизнью студенческого коллектива в соответствии со 
стоящими перед ним целями, задачами- по организации быта, досуга, 
развитию социальной активности студенческой молодежи, по поддержке 
социальных инициатив, защите прав и представлении интересов 
обучающихся.
1.7. Высшим органом студенческого самоуправления является 
студенческая Конференция, проводимая 1 раз в год. Исполнительным 
органом самоуправления является студенческий совет колледжа, состав 
которого формируется и утверждается на Конференции студентов. 
Студенческий совет формируется на выборной основе сроком на один год.
1.8. Делегатами Конференции являются представители студенческих групп.
1.9. Делегаты Конференции избираются на собрании обучающихся каждой 
группы простым большинством голосов по норме представительства - не 
более двух делегатов от одной студенческой группы.
1.10. Конференция осуществляет выборы и утверждение состава 
студенческого совета колледжа, председателя совета, рассмотрение 
нормативных локальных актов.
1.11. Вся деятельность органов студенческого самоуправления 
осуществляется в тесном взаимодействии с преподавателями, структурными 
подразделениями, общественными объединениями.
1.12. Структура органов студенческого самоуправления, их функции, права 
и полномочия определяются настоящим положением, утвержденным 
Студенческой конференцией колледжа по согласованию с директором 
колледжа.
2. Права и обязанности
Студенческий Совет ГБПОУ РО « Ростовский-на-Дону строительный 
колледж» имеет право:
2.1. Участвовать в разработке и совершенствовании нормативных актов, 
затрагивающих интересы обучающихся колледжа.
2.2. Участвовать в тесном контакте с педагогическим коллективом в 
экспериментальной деятельности колледжа: разрабатывать и осуществлять 
социально-значимые проекты, программы улучшения качества подготовки 
специалистов, их воспитания.
2.3. Представлять мнение студентов, по вопросам, затрагивающим их 
интересы на всех уровнях управления ГБПОУ РО « РСК».
2.4. Участвовать в решении социально-бытовых и финансовых вопросов, 
затрагивающих интересы студентов.



2.5. Контролировать совместно с администрацией работу студенческого 
общежития и вносить предложения по улучшению его работы, 
предоставлять ходатайства на заселение студентов в общежитие.
2.6. Готовить предложения на поощрение и награждение студентов, на 
выделение материальной помощи студентам;
2.7.0рганизовывать культурно-массовые и спортивные мероприятия. 
Студенческий Совет ГБПОУ РО « РСК» обязан:
2.8. Проводить работу, направленную на повышение сознательности 
студентов и их требовательности к уровню своих знаний, воспитание 
бережного отношения к имущественному комплексу колледжа, укрепление 
учебной дисциплины и правопорядка в учебных корпусах, повышение 
гражданского самосознания студентов.
2.9. Организовывать, направлять и контролировать деятельность органов 
студенческого соуправления согласно принятому плану.
2.10. Содействовать администрации и педагогическому коллективу 
колледжа в проводимых ими мероприятиях и решении проблем, 
затрагивающих интересы студентов.
2.11. Укреплять связи между ОУ города и региона в области образования, 
науки, обмена опытом по развитию студенческого самоуправления.
2.12. Вырабатывать и реализовывать совместно с администрацией 
предложения по повышению качества учебного процесса, привлекать 
студентов к участию в научно-исследовательской работе.
2.13. Использовать все имеющиеся средства для поддержания дисциплины 
среди студентов, воспитания бережного отношения к имуществу, 
выполнению требований Устава и соблюдению Правил внутреннего 
трудового распорядка ГБПОУ РО « РСК» и принимать к нарушителям меры 
воздействия.
2.14. Привлекать волонтеров колледжа для поддержания совместно с 
администрацией общественного порядка в учебных корпусах и общежитии.
2.15. Регулярно организовывать студенческие субботники для уборки и 
поддержания в чистоте учебного заведения и общежития.
2.16. Повседневно заниматься вопросами культурного, нравственного и 
физического совершенствования студентов.
2.17. Поддерживать социально значимые инициативы студентов.
2.18. Осуществлять дежурство на массовых мероприятиях.
2.19. Рассматривать адресованные совету заявления обучающихся и 
принимать необходимые решения.

3. Содержание деятельности секторов Студенческого Совета



Информационный сектор
- выпускает информационные листки, объявления, рекламы, бюллетени; 
-участвует в оформлении культурно-массовых мероприятий;

совместно с психологической службой проводит социальные 
исследования, опросы по различным аспектам жизнедеятельности 
колледжа. Организует работу психологической помощи, службы доверия; 
-способствует дальнейшему становлению информационного направления; 
-участвует в подготовке и проведении социально-значимых акций и 
мероприятий;
- проводит совместно с воспитательным отделом развивающие занятия по 
психологии общения, ораторскому искусству;
- участвует в анализе процесса развития студенческого самоуправления, 
предлагает пути совершенствования;
- участвует в координации деятельности в колледже волонтерских 
движений;
-участвует в разработке правил и норм поведения в колледже.
Сектор по организации досуга( культурно-массовый)
- участвует в организации и работе клубов по интересам, кружков, студий, 
студенческой самодеятельности, агитбригады, и других культурно- 
массовых мероприятиях колледжа;
- оказывает помощь в подготовке агитбригады на профориентацию;
- принимает участие в организации различных творческих конкурсов; 
-принимает активное участие в мероприятиях: « День открытых 
дверей»День знаний, День рождения колледжа, 8 марта и др.

Гражданско-патриотический сектор:
-  организует и проводит встречи с ветеранами войны и труда, поздравления 
с праздником;
-организует шефство над одинокими и престарелыми людьми;
-принимает участие в организации различных социальных акций; 
-организует деятельность по правовому просвещению , правовой защите 
студентов.
Спортивно-оздоровительный сектор:
-принимает участие в организации спортивно-оздоровительных 
мероприятий и соревнований;
-участвует в организации работы спортивных кружков и секций;
-участвует в формировании жюри, судейских бригад, команд групп 
поддержки на различные соревнования.
Жилищно-бытовой сектор ( трудовой):
- оформляет документы на вступление в волонтерское движение;



-поднимает вопрос об оказании материальной и социальной помощи 
студентам;
-участвует в мероприятиях общежития по контролю за условиями 
проживания, поведением и самоподготовкой студентов в общежитии; 
-участвует в городских, районных и колледжных субботниках.

4. Заключительные положения
4.1.Заседание Совета оформляется соответствующими протоколами, 
которые подписываются председателем и секретарем Совета.
4.2. Изменения, дополнения и уточнения к настоящему Положению 
подготавливаются студенческим Советом, согласовываются с заместителем 
директора по воспитательной работе и представляются на рассмотрение 
директору колледжа.
4.3. Настоящее Положение подлежит пересмотру не реже, чем один раз в 5 
лет.
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