
 

 

 



 

 

1.4. Администрация академии оказывает помощь органам студенческого 

самоуправления в обеспечении их полномочий, предоставляет по их просьбе 

необходимую информацию по вопросам, затрагивающим интересы студентов, 

привлекает их к разработке планов социально-экономического развития 

академии, перспективного плана воспитательной работы. 

 

2. Цель и задачи студенческого самоуправления 

2.1. Цель студенческого самоуправления состоит в том, чтобы обеспечить 

каждому  студенту  возможности  для  личностного  и  профессионального 

становления, формирования ответственной гражданской позиции, а также защиту 

интересов и прав. 

2.2. Задачи самоуправления: 

-  способствовать  формированию  у  студентов  активной  гражданской 

позиции, осознанию личной сопричастности и ответственности каждого за все 

стороны жизни страны; 

-  создать будущим специалистам условия для приобретения опыта и навыков 

жизни в трудовом коллективе, развития организаторских способностей по 

управлению им; 

-  обеспечить возможность защиты реальных прав студентов во всех сферах 

жизнедеятельности; 

-  развивать правила и традиции академии; 

- обеспечить высокую организованность и дисциплину студентов в учебном   

процессе,   должный   уровень   успеваемости,   целенаправленную организацию 

внеучебного времени, быта и досуга. 

2.3. Органы студенческого самоуправления участвуют: 

- в   совершенствовании   учебно-воспитательного   процесса   академии, 

организации научно-исследовательской работе студентов; 

-  решении социальных проблем; 

- контроле за работой в общежитиях, предприятий бытового, культурного 

назначения, общественного питания, за медицинским обслуживанием; 

-  организации   содержательного   отдыха,   обеспечении   общественного 

порядка, сохранности имущества на всей территории академии и в общежитии; 

- создании   системы   временной   трудовой   занятости   студенческой 

молодежи; 

- развитие    связей   со   студенческими   молодежными   и   другими 

организациями. 

 

3. Права и обязанности членов студенческого самоуправления 

3.1. Члены студенческого самоуправления имеют право: 

- избирать актив группы, курса, советы самоуправления, и по мере 

необходимости заслушивать информацию и отчеты их деятельности; 

-   выбирать студентов в состав студенческого совета и Совета академии; 

-  вносить   предложения   по   совершенствованию   учебного   процесса, 

внедрению прогрессивных форм обучения, улучшению порядка преподавания 

предметов, значащихся в учебном плане, и производственных практик, 



 

 

повышению качества преподаваемых дисциплин; 

-  принимать участие в работе стипендиальной и других комиссий; 

-  принимать участие в решении вопросов материального и морального 

поощрения и наказания студентов, отчисления из академии; 

- подавать заведующему факультетом мотивированное заключение о 

предоставлении отдельным студентам или группе в целом права свободно 

посещать учебные занятия. 

3.2. Члены студенческого самоуправления обязаны: 

- выступать инициаторами коллективной ответственности за состояние 

учебы, дисциплины, общественной деятельности, быт и отдых; 

- организовывать свою деятельность на основе положения о студенческом 

самоуправлении в академии с правом вносить свои изменения и предложения по 

его совершенствованию; 

-  знать правовые механизмы жизнедеятельности академии и повсеместно 

руководствоваться ими. 

 

4. Организационная   структура   студенческого   самоуправления 

4.1. Высшим     органом     студенческого     самоуправления     является 

конференция, которая проводится не реже одного раза в год. Внеочередная 

конференция  созывается  по  инициативы  студенческого  совета  или  по 

требованию не менее 1/3 студентов, обучающихся на дневном отделении. Сроки   

и   порядок   проведения   определяются   студенческим   советом. Конференция 

правомочна, если присутствует не менее половины избранных делегатов. Решения 

конференции правомочны, если за них проголосовало более половины 

участников. 

4.2. На конференции студентов академии: 

-   определяются приоритетные направления деятельности студенческого 

совета, принимаются резолюции, обращения и постановления по всем вопросам 

деятельности студенческого самоуправления; 

-  заслушиваются и утверждаются отчеты студенческого совета академии; 

-  избирается председатель и формируется состав студенческого совета 

академии. 

4.3. В период между конференциями общее руководство студенческого 

самоуправления осуществляет студенческий совет академии. 

В состав студенческого совета входят: 

- председатель и его заместители; 

- менеджеры учебных групп; 

- по  одному  представителю  от  всех органов студенческого самоуправления 

и каждой  студенческой  общественной организации. 

4.4. В структуру студенческого самоуправления входят следующие органы 

студенческого самоуправления: 

- студенческий Совет; 

- студенческий Совет общежития; 

- Школа студенческого актива. 

4.5. Студенческий совет. 



 

 

4.5.1. Выполняет поручения конференции. 

4.5.2. В период между конференциями представляет интересы студентов, 

выступает от их имени по всем вопросам жизнедеятельности академии. 

4.5.3. Утверждает  планы  и  программы  студенческого  самоуправления  и 

организовывает   работу по их реализации; вносит предложения по всем вопросам 

организации учебно-воспитательного процесса. 

4.5.4. Избирает   председателя   студенческого   совета,   его   заместителей. 

4.5.5. Оказывает помощь менеджерам групп и студенческому совету 

общежития в их работе. 

4.5.6. Ходатайствует перед администрацией академии о поощрении 

студентов. 

4.5.6. Принимает меры общественного воздействия к нарушителям учебной 

дисциплины и Устава академии. 

4.5.7. Обеспечивает информирование студентов о работе студенческого 

совета. 

Заседания студенческого совета проводятся по мере необходимости, но не 

реже одного раза в месяц.   Заседания студенческого совета правомочны, если на 

них присутствует не менее половины членов студенческого совета. Решения 

студенческого совета правомочны, если на них проголосовало более половины 

членов студенческого совета, присутствующих на заседании. 

4.6. Студенческий совет общежития. 

4.6.1. Студенческий совет общежития является общественным органом 

самоуправления и избирается сроком на год на общем собрании студентов, 

проживающих в общежитии. 

4.6.2. Студенческий совет общежития избирается для организации работы по 

улучшению   жилищно-бытовых   условий   проживающих   в   общежитии, 

организации воспитательной, культурно-массовой, спортивно-оздоровительной 

работы. 

4.6.3. Студенческий совет общежития представляет интересы студентов, 

проживающих в общежитии, во взаимоотношениях с администрацией и 

общественными организациями академии и вне его. 

4.6.4. Решения студенческого совета общежития в рамках его компетенции 

является обязательным для всех проживающих в общежитии, если они не 

противоречат законодательству. 

4.7. Школа студенческого актива (ШСА). 

ШСА – это орган студенческого самоуправления, внутриакадемическая 

общественная организация студентов с высокой социальной активностью. 

 В основе деятельности ШСА лежит реализация основных направлений 

государственной молодежной политики в ОГБПОУ СмолАПО. 

 Главной целью деятельности Школы студенческого актива является 

реализация программ воспитательной деятельности академии, а также подготовка 

организаторов студенческого коллектива для оптимизации управления 

воспитательным процессом в академии. 

 

 



 

 

5. Студенческое самоуправление в учебной группе 

5.1. Учебная группа является центром учебно-воспитательной работы 

академии. Развитие здесь самоуправления способствует повышению уровня 

организованности и сплоченности группы, сочетанию личных и общественных 

интересов  ее  членов,  их  эмоциональному  комфорту  и  защищенности. 

Самоуправление есть процесс внутреннего саморазвития, становления группы как    

коллектива,    которое    обеспечивается    действенным    активом    с 

последовательным подключением остальных членов группы. 

5.2. Для обеспечения поступательного движения вперед, приобретения 

студентами опыта и навыка общественной жизни самоуправление в группе 

реализуется в единстве с управлением. Проводником внешних управленческих 

воздействий на группу выступает: 

Руководитель группы нового набора – слушатель Школы студенческого 

актива, прошедший обучение и сдавший экзамены на выездных сессиях, 

получивший звание «инструктор», который курирует закреплённую за ним группу 

первого курса. 

Функции руководителя группы: 

- оказывает помощь студентам первого курса в скорейшей адаптации их к 

новым условиям; 

- изучает индивидуальные особенности, интересы, склонности студентов; 

- формирует актив группы; 

- содействует формированию культуры взаимоотношений в коллективе; 

- содействует воспитанию у студентов потребности в саморазвитии и умении 

работать над собой; 

- организует общественно-полезную работу, а также работу по воспитательным 

программам колледжа во внеучебное время; 

- пропагандирует здоровый образ жизни, помогает в преодолении негативных 

проявлений в среде студентов; 

- организует совместно с активом и менеджером группы свободное время 

студентов. 

Менеджер учебной группы – выбирается из числа студентов академической 

группы на период обучения и осуществляет официальное регулирование  

взаимоотношений между студентами группы и администрацией академии. С 

менеджером группы администрация колледжа заключает договор о взаимной 

ответственности, где прописаны его права и функциональные обязанности. 

Менеджер группы может быть переизбран на собрании группы в случаи 

неисполнения своих обязанностей. 

Функции менеджера: 

- представляет интересы группы; 

- активно участвует в общественной жизни академии; 

- ведёт контроль  за посещаемостью студентами группы учебных занятий и 

ежедневно отчитываться по пропускам инспектору дневного отделения, 

закрепленного за группой; 

- выявляет студентов, находящихся в экстремальной ситуации, с целью 

оказания им материальной помощи; 



 

 

- включает студентов группы в различные виды социально значимой 

деятельности, в организацию свободного времени; 

- назначает дежурных по группе и по академии (согласно  графику дежурств), 

строго контролирует их деятельность; 

- осуществляет еженедельный контроль  за состоянием закрепленной за группой 

учебной аудитории; 

- в обязательном порядке посещает все заседания Совета менеджеров (все 

менеджеры академии), участвует в работе студенческой конференции. 


