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СОГЛАСОВАНО  УТВЕРЖДЕНО 

решением педагогического совета колледжа  

Протокол от 25.02.2014  № 5   

 приказом директора колледжа 

от 25.02.2015  № 9       

 

решением Молодежного центра колледжа 

Протокол от 05.02.2015  №  5 

 

 

Положение 

о Молодежном центре, как основном органе студенческого самоуправления 

БПОУ УР «Глазовский технический колледж2 

 

 

1 Общие положения 

 1.1 Молодежный центр (далее – МЦ) – основной орган студенческого самоуправления 

БПОУ УР «Глазовский технический колледж» (далее – колледж), который является 

добровольным общественным объединением студентов дневной формы обучения. 

 1.2 МЦ  возглавляет педагог-организатор, который назначается на должность и 

освобождается от должности приказом директора колледжа по представлению заместителя 

директора по учебно-воспитательной работе.  

 1.3 В своей деятельности МЦ руководствуется Конституцией РФ, Гражданским 

кодексом РФ, Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации», Законом РФ «Об 

общественных объединениях», Законом РФ «О некоммерческих организациях», Уставом 

колледжа, а также настоящим Положением. 

 

2 Цели и задачи студенческого самоуправления  

 - содействие решению задач, связанных с подготовкой личности к выполнению в 

процессе жизнедеятельности различных социальных ролей: профессиональной, 

гражданской, коммуникативной, семейной, правоведческой, культуроведческой и других; 

 - участие в реализации государственной молодежной политики; 

 - проведение соревнований и конкурсов между отделениями в сочетании с 

укреплением общего корпоративного духа колледжа;  

 - создание условий для творческой самореализации личности; 

 - ориентация молодежи на профессиональный успех, совершенствование деловых 

качеств; 

 - развитие самоуправленческой культуры; 

 - организация досуга молодежи, обеспечение условий для активного отдыха; общения 

молодежи,  воспитания и развития культуры, физического совершенства; 

 - создание обществ по интересам (секций, клубов, кружков и т.д.) для полноценного 

удовлетворения разносторонних потребностей студентов в общении и самореализации; 

 - обеспечение гласности и доступности информации о направлениях деятельности 

МЦ;  

 - привлечение студентов к активному участию в различных сферах общественной 

жизни колледжа;  

 - проведение мероприятий для анализа эффективности и повышения уровня учебно-

воспитательного процесса (опросы, рейтинги, конкурсы, круглые столы, встречи с 

работодателями - представителями бизнеса и государственного сектора и т.п.); 

 - выработка предложений по повышению качества учебно-воспитательного процесса с 

учетом требований рынка,  профессиональных интересов студенчества. Представление этих 

предложений администрации колледжа для их дальнейшего развития и внедрения на 



3 

 

практике; 

 - организация и проведение мероприятий, направленных на формирование цельной 

высоконравственной личности студента (поддержка ветеранов, участие в благотворительных 

акциях, встречи с работниками культуры и искусства и др.);  

 - участие представителей студенческого самоуправления в деятельности по 

подготовке документов, касающихся  проблем студенческой жизни, прав студентов, а также 

участие в решении вопросов дисциплинарной ответственности студентов (замечание, 

выговор, отчисление из колледжа); 

 - содействие летнему трудоустройству студентов и трудоустройству выпускников 

колледжа; 

 - сотрудничество с сектором по делам молодежи Управления культуры и молодежной 

политики Администрации МО «Город Глазов» и другими объединениями и организациями. 

 

3 Основные направления деятельности  

- организует работу по выполнению перспективных планов и программ студенческого 

самоуправления; 

- утверждает текущие планы работы и планы подготовки крупных мероприятий; 

- принимает заявления, обращения от имени студентов или учебных групп;  

- обрабатывает и анализирует обращения, заявления, предложения членов 

студенческого самоуправления и принимает по ним решения; 

- осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Положением. 

 

4 Права и обязанности членов студенческого самоуправления 

- участвовать в разработке и совершенствовании нормативных актов, затрагивающих 

интересы студентов колледжа; 

- участвовать в оценке качества учебно-воспитательного  процесса, готовить и 

вносить предложения в органы управления колледжа по его оптимизации с учетом интересов 

студентов, корректировке расписания учебных занятий, графика проведения зачётов, 

экзаменов, организации производственной практики, организации быта и отдыха студентов; 

- участвовать в решении социально-бытовых и финансовых вопросов, затрагивающих 

интересы студентов, в том числе распределении средств стипендиального фонда, и средств, 

выделяемых на культурно-массовые и спортивно-оздоровительные мероприятия; 

- участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с нарушениями студентами 

учебной дисциплины и Правил внутреннего распорядка в колледже, а также студенческих 

общежитиях; 

- участвовать в разработке и реализации системы поощрений студентов за достижения 

в разных сферах учебной и внеучебной деятельности, в том числе принимающих активное 

участие в деятельности Молодежного центра и общественной жизни колледжа; 

- рассматривать и участвовать в разбирательстве заявлений и жалоб студентов 

колледжа; 

- запрашивать и получать в установленном порядке от органов управления колледжа 

необходимую для деятельности Молодежного центра  информацию; 

- вносить предложения по решению вопросов использования материально-

технической базы и помещений колледжа; 

- пользоваться в установленном порядке информацией, имеющейся в распоряжении 

органов управления колледжа; 

- обжаловать в установленном порядке в вышестоящих органах приказы и 

распоряжения, затрагивающие интересы студентов; 

- в случаях нарушения и ограничения прав и свобод студентов, а также прав 

Молодежного центра вносить предложения в органы управления колледжа о принятии мер 

по восстановлению нарушенных прав и применению мер дисциплинарного воздействия к 
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виновным лицам; 

- определять и использовать законные формы протеста для защиты прав и свобод 

студентов; 

- принимать непосредственное участие в планировании, подготовке, проведении и 

анализе внеучебных мероприятий колледжа.  

- 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 и 

студенческих общежитиях, повышение гражданского самосознания студентов, воспитание 

чувства долга и ответственности; 

- проводить работу со студентами по выполнению Устава и Правил внутреннего 

распорядка колледжа; 

- содействовать органам управления колледжа в вопросах организации 

образовательной деятельности; 

- своевременно в установленном порядке рассматривать все заявления и обращения 

студентов, поступающие в МЦ; 

- проводить работу в соответствии с Положением и планом работы МЦ на учебный 

год; 

- поддерживать социально значимые инициативы студентов; 

- содействовать созданию необходимых социально-бытовых условий, а также условий 

для учебы и отдыха студентов; 

- представлять и защищать интересы студентов  перед органами управления 

колледжа, государственными органами, общественными объединениями, иными 

организациями и учреждениями; 

- информировать органы управления колледжа соответствующего уровня о своей 

деятельности. 
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5 Структура и организация работы органов студенческого самоуправления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1 Организационная структура совета МЦ 

5.1.1 В состав Совета МЦ входит 7 секторов, осуществляющих деятельность на 

регулярной основе. 

5.1.2  Учебный сектор (проведение конкурсов, составление рейтингов и т.п.)  

5.1.3 Культурно-массовый сектор (организация посещений музеев, театров, выставок, 

дискотек, экскурсий; подготовка, организация и проведение различных мероприятий в 

колледже и на отделениях; подготовка, организация и проведение вечеров отдыха; 

организация студентов для участия в мероприятиях колледжа, города и республики; 

содействие работе клубов по интересам); 

5.1.4 Спортивно-оздоровительный сектор (проведение соревнований, организация 

секций и спортивных клубов по интересам, предоставление студентам информации о 

спартакиаде колледжа и возможностях для занятия физкультурой и спортом); 

5.1.5 Информационный сектор (создание информационной базы на сайте ГТК, 

предоставление информации на информационных стендах, издание газеты «Молодой 

техник»); 

5.1.6 Патриотический сектор (сбор информации по выпускникам колледжа, создание 

музейных экспозиций, проведении экскурсий в музейной комнате, написание 

исследовательских работ, оформление музейных экспонатов). 

5.1.7 Жилищно-бытовой сектор (мониторинг состояния учебных аудиторий, столовой, 

буфета, общежитий, создание информационной базы для нуждающихся в жилье и т.п.). 

5.1.8 Председатели студсоветов общежитий (координируют работу студсоветов 

общежитий). 

СТУДЕНЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

 

СОВЕТ МОЛОДЕЖНОГО ЦЕНТРА 
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5.2 Руководящие органы МЦ: 

5.2.1 Руководящими органами МЦ являются: студенческая конференция, Совет МЦ, 

председатель МЦ, руководитель МЦ. 

5.2.2 Высшим органом студенческого самоуправления в колледже является 

Конференция. 

5.2.3 Конференция проводится 1 раз в семестр. 

5.2.4 Информация о дате проведения и повестке дня Конференции размещается на 

информационных носителях Студенческого самоуправления (сайт, печатные издания, 

информационные стенды и др.) не позднее, чем за 2 недели до ее проведения. 

5.2.5 В Конференции принимают участие активы групп (в количестве 7 человек от 

каждой группы). 

5.2.6 Делегаты учебных групп проходят регистрацию.  

5.2.7 Каждый зарегистрированный делегат при голосовании обладает правом одного 

голоса.  

5.2.8 Конференция является правомочной, если на ней присутствует не менее 2/3 от 

числа делегатов.  

5.2.9 Внеочередная Конференция может быть собрана по инициативе директора 

колледжа, Председателя МЦ, руководителя МЦ. 

5.2.10 Конференция студенческого самоуправления правомочна решать любые 

вопросы деятельности студенческого самоуправления.  

5.2.11 На заседании Конференции ведется протокол. 

5.2.12 Решения Конференции обязательны для всех членов студенческого 

самоуправления. 

5.2.13 В период между Конференциями, руководящим органом МЦ является Совет 

МЦ.  

5.2.14 Совет МЦ в своей деятельности руководствуется решениями Конференции.  

5.2.15 Совет МЦ избирается в ходе деловой игры «Выборы Совета МЦ» на основе 

всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. 

5.2.16 Совет МЦ: 

- осуществляет текущее руководство деятельностью МЦ и подотчетен Конференции; 

- докладывает студенческой Конференции о деятельности Совета; 

 - разрабатывает годовые, месячные планы работы Совета и структурных 

подразделений центра, согласовывает их с заместителем директора по учебно-

воспитательной работе; 

- организует всю работу структурных подразделений МЦ; 

- заслушивает отчеты о проведенной работе председателя Совета, руководителей 

секторов МЦ, отчеты о работе студенческих советов общежитий, студенческого казачьего 

отряда содействия полиции, старостата; 

- принимает решения о поощрении и дисциплинарном наказании студентов; 

 - проводит заседания  не реже двух раз в месяц, на которых рассматривает текущие 

вопросы работы МЦ; 

- ежемесячно проводит заседания при директоре;  

 - заслушивает учебные группы по вопросам успеваемости, посещаемости и 

дисциплины студентов; 

- избирает из своего состава заместителя председателя Совета для осуществления 

полномочий председателя Совета на период его длительного отсутствия и непосредственной 

помощи в работе председателя; 

 - выступает перед педагогом-организатором и заместителем директора по учебно-

производственной работе с ходатайством о поощрении и наказании студентов. 

5.2.17 Заседание Молодежного центра правомочно при участии в заседании более 

половины избранных членов. Решения принимаются большинством голосов от числа 

присутствующих. 
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5.2.18 Председатель МЦ: 

- избирается в ходе деловой игры «Выборы Совета МЦ» на основе всеобщего равного 

и прямого избирательного права при тайном голосовании; 

- руководствуется в своей деятельности решениями Конференции и совета, проводит 

их в жизнь; 

- организует работу МЦ, распределяет поручения между его членами; 

- организует подготовку и ведет заседания МЦ; 

- осуществляет контроль над выполнением планов работы; 

- подписывает протоколы заседаний Совета МЦ,  

- подписывает протоколы Конференции; 

- представляет и отстаивает интересы студентов на Совете колледжа; 

- имеет право голоса на Совете колледжа;  

- входит в стипендиальную комиссию колледжа; 

- имеет право участвовать в работе любого сектора МЦ; 

- осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Положением, 

поручениями собрания студенческого самоуправления. 

5.2.19 Руководитель Совета МЦ (педагог-организатор): 

- организует всю работу Совета МЦ; 

 - решает текущие вопросы планирования, финансирования, материально-

технического снабжения; 

- планирует работу МЦ и его Совета;  

 - ведет заседания Конференции, подписывает совместно с председателем МЦ 

протоколы Конференции; 

- выступает и подписывает документы от имени студенческого самоуправления в 

отношениях с администрацией колледжа, с другими организациями, учреждениями, 

предприятиями; 

– в установленном порядке представляет на утверждение годовой план работы 

Совета МЦ заместителю директора по учебно-воспитательной работе; 

 - несет ответственность за деятельность МЦ и выполнение возложенных на него задач 

и функций; 

- руководит работой Совета, готовит и проводит заседания Совета МЦ, Конференции; 

- организует разработку основных направлений деятельности МЦ; 

- ставит перед директором колледжа вопросы материального, методического 

обеспечения деятельности МЦ; 

 - ежемесячно проводит занятия школы актива групп «Лидер» для советов групп 

нового приема. 

5.2.20 Руководители секторов: 

- избираются в ходе деловой игры «Выборы Совета МЦ» на основе всеобщегоравного 

и прямого избирательного права при тайном голосовании; 

- осуществляют текущее руководство по решению вопросов, относящихся к 

компетенции сектора; 

- докладывают о ходе выполненных работ Председателю Совета и отчитываются о 

результатах проделанной работы на Конференции МЦ; 

- ежемесячно проводят собрания секторов совместно с кураторами от педагогического 

коллектива; 

- ведут и подписывают протоколы собраний. 

 

6 Порядок проведения выборов в органы студенческого самоуправления 

Советы учебных групп выбираются на Общем собрании студентов группы простым 

большинством голосов. Собрание правомочно принимать решение при условии участия в 

нем более половины студентов группы. Выборы являются прямыми и открытыми. В выборах 

имеют право принимать участие все студенты группы. Совет учебной группы состоит из:  
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старосты, председателя актива группы, ответственного за культурно-массовый сектор, 

ответственного за спортивно-оздоровительный сектор, ответственного за информационный 

сектор, ответственного за патриотический сектор, ответственного за жилищно-бытовой 

сектор. 

6.1 Обязанности студенческого совета учебной группы: 

Староста – оказывает помощь в работе классному руководителю, заведующему 

отделением, принимает участие в заседании стипендиальной комиссии, составляет 

ведомость успеваемости и посещаемости, совместно с классным руководителем принимает 

меры по улучшению успеваемости и посещаемости, отчитывается о проделанной работе на 

собраниях Совета учебной группы. 

Председатель актива группы – составляет план работы группы и контролирует его 

выполнение, проводит собрания группы и контролирует заполнение тетради 

самоуправления. организует участие группы в смотре-конкурсе «Лучшая группа колледжа», 

направляет работу секторов. Представляет интересы студентов на заседании МЦ. Вносит 

предложения о поощрении студентов за активное участие в жизни группы и колледжа.  

 Ответственный за культурно-массовый сектор: составляет план культурно-

массовой работы на год, месяц. Организовывает лекции, беседы, диспуты, тематические 

вечера. Разрабатывает сценарии проведения этих мероприятий и представляет их на 

утверждение заместителю директора по учебно-воспитательной работе. Проводит работу по 

вовлечению студентов в кружки художественной самодеятельности и клубы. Организует 

коллективные походы в театры, на концерты, в кино. Обеспечивает участие группы в 

конкурсах, фестивалях, мероприятиях колледжа. 

 Ответственный за спортивно-оздоровительный сектор – принимает участие в 

составлении плана спортивных мероприятий, проводит работу по пропаганде здорового 

образа жизни, вовлекает студентов в спортивные секции. Организует участие группы в 

спортивных состязаниях групп, колледжа, города, республики. Подводит итоги по участию 

группы в спартакиаде колледжа.  

 Ответственный за информационный сектор – организует оформление 

информационного уголка группы. Организует тематическое оформление стендов, альбомов. 

Контролирует участие группы в выпуске тематических стенгазет. Систематически 

предоставляет информацию об участии группы в общественной жизни колледжа для газеты 

«Молодой техник», оформлении сайта колледжа.  

 Ответственный за патриотический сектор – организует и проводит уроки 

мужества. Оказывает помощь в проведении военных сборов. Организует встречи с 

ветеранами ВОВ, ветеранами локальных войн. Организует посещение музеев города. 

Проводит тематические классные часы патриотической направленности.  

 Ответственный за жилищно-бытовой сектор – следит за строгим соблюдением 

санитарных правил содержания комнат, оборудованием, их мебелью и инвентарем. 

Оказывает помощь в организации и проведении смотра-конкурса в общежитии. Регулярно 

проводит рейды по комнатам по проверке санитарного состояния комнат, сохранности 

имущества. Оказывает помощь Совету общежития в организации и проведении конкурса 

«Лучшая комната общежития». Готовит предложения для обсуждения студентов, 

нарушающих дисциплину и правопорядок в общежитии. 

6.2 Совет отделения (СО) состоит из председателя совета отделения, из студентов, 

избранных на собрании из числа студенческих советов учебных групп. Выборы председателя 

совета отделения проходят на собрании советов  учебных групп простым большинством 

голосов, при условии участия в собрании не менее 2/3 студенческих советов учебных групп. 

Выборы являются открытыми. Председатель совета отделения выбирается из числа 

председателей советов групп. В состав СО входят председатель, ответственный за 

культурно-массовый сектор, соответственный за спортивно-оздоровительный сектор, 

ответственный за информационный сектор, ответственный за патриотический сектор, 

ответственный за жилищно-бытовой сектор.  
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6.3 Обязанности совета отделения.  

Председатель: контролирует работу председателей советов учебных групп, 

ежемесячно проводит с ними собрания.  

Ответственный за культурно-массовый сектор: контролирует работу ответственных  

за культурно-массовый сектор советов учебных групп, ежемесячно проводит с ними 

собрания.  

Ответственный за спортивно-оздоровительный сектор: контролирует работу 

ответственных  за  спортивно-оздоровительный сектор советов учебных групп, ежемесячно 

проводит с ними собрания. 

Ответственный за информационный сектор: контролирует работу ответственных  за  

информационный сектор советов учебных групп, ежемесячно проводит с ними собрания. 

Ответственный за патриотический сектор: контролирует работу ответственных  за  

патриотический сектор советов учебных групп, ежемесячно проводит с ними собрания. 

Ответственный за жилищно-бытовой сектор: контролирует работу ответственных  за  

жилищно-бытовой сектор советов учебных групп, ежемесячно проводит с ними собрания. 

 

7 Прекращение деятельности МЦ 

7.1 Прекращение деятельности МЦ производится путем ликвидации. Решение о 

ликвидации принимается на Конференции МЦ, если за данное решение проголосовало не 

менее 2/3 присутствующих членов студенческого самоуправления 

 

8 Обеспечение деятельности МЦ 

8.1 Администрация колледжа несет расходы, необходимые для обеспечения 

деятельности МЦ. 

8.2 Для обеспечения деятельности МЦ, администрация колледжа предоставляет в 

безвозмездное пользование помещения (кабинеты), средства связи, оргтехнику и другие 

необходимые материалы, средства и оборудование 

 

 


