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1. Область применения 

 

Положения настоящего документа распространяются на деятельность органа 

студенческого самоуправления – студенческого совета БПОУ УР «Можгинский 

агропромышленный колледж». 

 

2. Сокращения 

 

В документе применяются следующие сокращения: 

Конференция - Конференция работников и обучающихся учреждения 

Ст.с – студенческий совет; 

Учреждение - БПОУ УР «Можгинский агропромышленный колледж». 

 

3. Общие положения 

 

3.1. Ст.с в Учреждении является одной из форм студенческого самоуправления 

и создаётся в  целях обеспечения реализации прав студентов на участие   в   

управлении  образовательным  процессом,  решения  важных вопросов   

жизнедеятельности   студенческой   молодёжи,   развития  её социальной активности, 

поддержки и реализации социальных инициатив. 

3.2. Ст.с создаётся  как  постоянно  действующий представительный и 

координирующий орган студентов очной формы  обучения  и действует  на  

основании настоящего Положения, утверждённого директором Учреждения. 

3.3. Каждый студент Учреждения имеет право избирать и быть избранным в 

Ст.с любого уровня в  соответствии  с настоящим Положением. 

3.4. Деятельность  Ст.с направлена  на  всех студентов Учреждения. 

3.5. Решения Ст.с распространяются на всех студентов Учреждения.  

3.6.В своей деятельности Ст.с руководствуется Конституцией  РФ, 

законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми  актами  

органов  государственной  власти и органов местного самоуправления, Уставом 

Учреждения и настоящим Положением.   

 

4. Основные цели и задачи студенческого самоуправления 

 

4.1. Целями деятельности Ст.с являются: 

- формирование гражданской культуры, активной гражданской позиции 

студентов, содействие развитию их социальной зрелости, самостоятельности, 

способности к самоорганизации и саморазвитию; 

- обеспечение реализации прав на участие студентов в управлении 

Учреждением; 

- формирование   у   студентов  умений  и  навыков самоуправления, 

подготовка их к компетентному и ответственному участию в жизни общества. 

4.2. Задачами Ст.с являются: 

- привлечение  студентов  к решению вопросов, связанных с подготовкой 

высококвалифицированных специалистов; 

- разработка  предложений  по повышению качества образовательного процесса  

с  учётом  научных  и профессиональных интересов студентов; 

- защита и представление прав и интересов студентов; 
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- содействие в  решении  образовательных,  социально-бытовых  и прочих 

вопросов, затрагивающих интересы студентов; 

- сохранение и развитие демократических традиций студенчества; 

- содействие органам управления Учреждения в решении образовательных и 

научных  задач,  в организации досуга и быта студентов, в пропаганде здорового 

образа жизни; 

- содействие  структурным  подразделениям  Учреждения в проводимых ими 

мероприятиях в рамках образовательного процесса; 

- проведение  работы,  направленной  на  повышение сознательности студентов 

и их требовательности к уровню своих знаний, воспитание    бережного отношения к 

имущественному комплексу, патриотическое отношение к духу и традициям 

Учреждения; 

- информирование студентов о деятельности Учреждения; 

- участие  в  формировании  общественного  мнения  о студенческой молодёжи   

как   реальной   силе  и  стратегическом  ресурсе  развития российского общества; 

- содействие    реализации    общественно   значимых   молодёжных инициатив. 

4.3.Деятельность Ст.с может быть направлена и на решение других  задач,  

определяемых  с  учётом  специфики  региона, муниципального образования, 

Учреждения. 

 

5. Структура студенческого самоуправления Учреждения 

 

5.1. Самоуправление Учреждения (Приложение 1) представлено на уровне 

всего Учреждения, в студенческих общежитиях и в учебных группах. 

 5.2. Для  принятия  решения  о  создании  СТ.С и положения  о нём созывается 

Конференция, которая также может  вносить  изменения  и  дополнения  в  положение 

о СТ.С. 

5.3. Совет учреждения решает иные вопросы, связанные с деятельностью СТ.С 

в пределах полномочий, определяемых Уставом Учреждения: заслушивает и 

утверждает  планы и отчёты СТ.С, определяет приоритетные направления 

деятельности СТ.С, решает  вопрос  о  досрочном  приостановлении полномочий 

структурных подразделений СТ.С  любого уровня   

5.4. Совет СТ.С должен объявить о созыве Конференции не позднее, чем за 2 

недели до ее проведения. 

5.5. Конференция является правомочной, если на ней присутствует не менее 

50% от числа делегатов. 

5.6. В полномочия Конференции входит утверждение структуры СТ.С по 

согласованию с руководством Учреждения. 

5.7. Решения   по   вопросам,   вынесенным  для  обсуждения на Конференции,  

принимаются  простым большинством голосов присутствующих делегатов, если иное 

не предусмотрено настоящим Положением. Решение является правомочным, если за 

него проголосовало не менее 50% от числа присутствующих на Конференции.  

5.8.  Председатель СТ.С,  его заместитель, секретарь избираются из числа 

членов СТ.С на Конференции большинством голосов.  

5.9. Председатель СТ.С избирается сроком на 1 год.   

5.10. СТ.С формируется из числа студентов, являющихся председателями 

секций согласно структуре Ст.С.    

.  
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5.11. Структурные подразделения СТ.С (секции) формируются в соответствии 

с основными направлениями работы СТ.С и возглавляются председателями секций, 

которые выбираются путём голосования на первом заседании секции. Председатель 

секции планирует, организует и обеспечивает полное выполнение мероприятий 

секции. 

5.12 СТ.С формирует и утверждает состав секций (комиссий, советов и т.д.), в 

числе которых: 

1.  совет старост и заместителей старост; 

2.  совет учебных секторов; 

3.  совет культмассовых секторов; 

4.  совет трудовых секторов; 

5.  совет физоргов; 

6.  совет музея; 

7.  библиотечный актив; 

8.  студсовет общежития; 

9.  издательская группа студенческой газеты и совет редколлегии; 

10.  волонтёрский отряд. 

5.13 На уровне учебной группы в начале учебного года из числа студентов 

группы путём открытого голосования избирается Актив группы. Его представители 

входят в состав секций Ст.С. В актив группы избираются: 

1. староста; 

2. заместитель старосты; 

3. представитель учебного сектора; 

4. представитель культмассового сектора; 

5. представитель трудового сектора; 

6. физорг; 

7. представитель музейного сектора; 

8. представитель библиотечного актива; 

9. представитель редколлегии. 

 

 

 

6. Права и обязанности СТ.С 

6.1. СТ.С  имеет право: 

- участвовать в разработке и совершенствовании нормативных актов, 

затрагивающих интересы студентов Учреждения; 

- участвовать   в   оценке  качества  образовательного  процесса, готовить  и  

вносить  предложения  в  органы  управления Учреждения по его оптимизации    с   

учётом   научных   и   профессиональных   интересов студенчества,   созданию   

благоприятных   условий  для  быта  и  отдыха  студентов; 

- участвовать  в решении социально-бытовых и финансовых вопросов, 

затрагивающих   интересы   студентов,  в  том  числе  в распределении   средств  

стипендиального  фонда,  дотаций  и  средств, выделяемых   на  культурно-массовые   

и   спортивно-оздоровительные мероприятия, отдых и лечение; 

- участвовать  в  рассмотрении  вопросов, связанных с нарушениями 

студентами  учебной  дисциплины  и  Правил внутреннего распорядка для студентов 

в Учреждении, а также студенческих общежитиях; 

- участвовать   в   разработке  и  реализации  системы  поощрений студентов за 

достижения в разных сферах учебной и внеучебной  деятельности,  в  том числе 
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принимающих активное участие в деятельности студенческого совета и 

общественной жизни Учреждения, города, республики, России; 

- рассматривать и участвовать в разбирательстве заявлений и жалоб студентов; 

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

прав СТ.С вносить предложения в органы  управления  Учреждения о  принятии мер 

по восстановлению нарушенных прав и применению мер дисциплинарного 

воздействия к виновным лицам; 

- запрашивать  и  получать  в  установленном  порядке  от органов управления  

Учреждения необходимую  для  деятельности СТ.С информацию; 

- вносить   предложения   по   решению   вопросов   использования 

материально-технической базы и помещений Учреждения; 

- пользоваться  в  установленном порядке информацией, имеющейся в 

распоряжении органов управления Учреждения; 

- обжаловать   в  установленном  порядке  в  вышестоящих  органах приказы и 

распоряжения, затрагивающие интересы студентов; 

- определять  и  использовать  законные формы протеста для защиты прав  и  

свобод  студентов,  а также прав СТ.С; 

- принимать  непосредственное участие в планировании, подготовке, 

проведении и анализе внеучебных мероприятий Учреждения; 

- принимать участие в работе советов (комитетов, комиссий и др.), создаваемых 

в Учреждении. 

6.2. СТ.С обязан: 

- проводить  работу,  направленную  на  повышение  сознательности студентов  

и  их  требовательности  к  уровню своих знаний, воспитание бережного   отношения  

к  имущественному  комплексу  Учреждения,  укрепление учебной  дисциплины  и  

правопорядка в учебных корпусах, студенческих общежитиях, на территории 

Учреждения, повышение   гражданского   самосознания   студентов, воспитание 

чувства долга и ответственности; 

- проводить  работу  со  студентами по выполнению Устава и Правил 

внутреннего распорядка для студентов Учреждения; 

- содействовать  органам  управления  Учреждения в вопросах организации 

образовательной деятельности; 

- своевременно   в   установленном   порядке   рассматривать  все заявления   и   

обращения   студентов,  поступающие  в СТ.С; 

- проводить   работу   в   соответствии  с  Положением  и  планом деятельности 

СТ.С  на учебный год; 

- поддерживать   социально   значимые   инициативы   студентов; 

- содействовать созданию необходимых социально-бытовых условий, а также 

условий для учёбы и отдыха студентов; 

- представлять  и  защищать интересы студентов перед органами  управления  

Учреждения,  государственными  и муниципальными органами, общественными 

объединениями, иными организациями и учреждениями; 

- информировать  органы управления Учреждения соответствующего уровня о 

своей деятельности; 

- посещать и активно участвовать во всех заседаниях СТ.С  и его секций. 

6.3. В целях оказания практической помощи СТ.С в реализации целевых 

программ и других мероприятий один из работников Учреждения по согласованию с 

директором привлекается для совместной работы в СТ.С с правом совещательного 

голоса. 
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7. Организация деятельности СТ.С 

 

7.1. Председатель СТ.С: 

- выбирается на Конференции из числа студентов очной формы обучения 

сроком на один год, может быть выбран повторно на следующий срок; 

- может быть досрочно освобождён от исполнения обязанностей председателя 

решением внеочередной Конференции по личной просьбе, по представлению 

директора Учреждения;                                                 

- осуществляет общее управление деятельностью СТ.С; 

- планирует по согласованию с заместителем директора по воспитательной 

работе деятельность СТ.С, представляет годовой план на СТ.С, на утверждение 

директора; 

- несёт ответственность за деятельность СТ.С и выполнение возложенных на 

него задач и функций; 

- руководит работой СТ.С, созывает и проводит его; 

- обеспечивает выполнение решений СТ.С, Конференции, утверждённых 

планов работы; 

- ставит перед директором Учреждения вопросы материального оснащения и 

методического обеспечения СТ.С; 

- осуществляет контроль работы секций СТ.С. 

7.1.1. В период отсутствия председателя СТ.С его обязанности выполняет 

заместитель председателя. 

7.2. Решение Ст.С. является правомочным, если за него проголосовало не менее 

50% от числа присутствующих на нем студентов. 

7.3. СТ.С:  

- проводит  мероприятия в соответствии с планом; 

- вносит предложения Конференции о внесении изменений и дополнений в 

настоящее Положение, об изменении структуры СТ.С; 

- заслушивает планы и отчёты председателей секций СТ.С; 

- принимает решение о дисциплинарном наказании членов СТ.С, вплоть до 

исключения из числа его членов; 

- рассматривает другие вопросы в соответствии с настоящим Положением. 

7.3.1. Заседания СТ.С проводятся по мере необходимости, но не реже одного 

раза в два месяца. 

7.3.2. Решения, принятые СТ.С без нарушений установленной процедуры, 

могут быть отменены директором Учреждения только в случае нарушения 

действующих законодательных, нормативных документов Учреждения или 

утверждённого плана воспитательной работы. Свое право ответа (запрета на 

отдельные решения СТ.С) директор может делегировать своему заместителю по 

воспитательной работе (в его отсутствии - заместителю директора по учебной 

работе). 

7.3.3. В целях оказания практической помощи СТ.С в реализации целевых 

программ и других мероприятий работник Учреждения (педагог) по согласованию с 

директором может быть привлечён для совместной работы в СТ.С. 

7.4. Совет старост - секция СТ.С, состоящая из числа старост групп, которые 

назначаются приказом директора на учебный год. На первом заседании совета 

старост Учреждения выбирается председатель и секретарь. Заседания 
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протоколируются. Собирается совет старост на заседания по мере необходимости, но 

не реже 1 раза в 2 месяца. 

7.4.1. Члены совета старост имеют право: 

- ставить на обсуждение  совета  актуальные вопросы о жизни студентов; 

- вносить предложения о мерах поощрения и взыскания студентов, 

участвующих в мероприятиях Учреждения и за его пределами; 

- отстаивать интересы отдельных групп в вопросах, касающихся учебно-

воспитательного процесса. 

7.4.2. Члены совета старост обязаны:  

- своевременно посещать заседания совета;  

- принимать участие в планировании и подведении итогов работы совета 

старост;  

- организовывать работу активов в группах, контролировать качество 

выполненной работы; 

- своими действиями способствовать улучшению качества проводимой работы; 

- представлять отчёт(протокол) председателю СТ.С об итогах деятельности в 

группах между заседаниями совета. 

7.5. Совет учебных секторов - секция СТ.С, состоящая из числа учебных 

секторов групп. На первом заседании совета выбирается председатель и секретарь. 

Заседания протоколируются.  

Основными задачами совета учебных секторов Учреждения являются: 

- своевременное посещение заседаний совета;  

- анализ успеваемости и посещаемости студентов Учреждения за 

аттестационный период; 

- выходит с предложение о распределении стипендий и других материальных 

поощрений среди студентов Учреждения;  

- разработка предложений по совершенствованию систем распределения 

стипендиального фонда; 

- составление плана работы  совета на учебный год и отчёта в конце учебного 

года. 

7.6. Совет культмассовых секторов - секция СТ.С, которая состоит из 

представителей культмассовых секторов групп, собирается на заседания перед 

очередным общим мероприятием, проводимым в Учреждении, по мере 

необходимости. На первом заседании совета выбирается председатель и секретарь. 

Заседания протоколируются.  

7.6.1. Основные задачи совета: 

- оказывает помощь СТ.С, администрации Учреждения в качественной 

организации культурно-массовой работы Учреждения и учебных групп; 

- способствует привлечению студентов Учреждения к активным и 

разнообразным формам организации досуга; 

- заслушивает планы и отчёты работы культмассовых секторов групп; 

- оформляет фотоальбом(или в электронном виде) по итогам проведенных 

культурно-массовых мероприятий; 

- оказывает помощь в организации работы по профориентации.  

7.6.2. Члены Совета культмассовых секторов имеют право: 

- участвовать в составлении плана общих мероприятий и их распределении 

между учебными группами; 

- ставить на обсуждение совета актуальные вопросы по организации досуга 

студентов; 
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- вносить предложения о мерах поощрения и взыскания студентов, 

участвующих в мероприятиях на СТ.С; 

- принимать участие в планировании работы совета; 

- приглашать на заседания группы, ответственные за проведение общих 

мероприятий; 

- вносить предложения об улучшении материально-технического оснащения 

мероприятий, актового зала, костюмерной; 

- содействовать активному участию студентов Учреждения в городских и 

республиканских мероприятиях культурно-массовой направленности.  

7.6.3. Члены  Совета культмассовых секторов обязаны: 

- своевременно посещать заседания совета;  

- осуществлять контроль выполнения решений; 

- своими активными действиями способствовать улучшению качества и 

воспитательного воздействия мероприятий на студентов; 

- контролировать своевременную подготовку групп к мероприятиям; 

- оказывать помощь в подготовке мероприятий в Учреждении; 

- систематически осуществлять контроль и анализ качества проведения 

культурно-массовых мероприятий. 

7.7. Совет трудовых секторов - секция СТ.С, состоящая из представителей 

трудовых секторов групп, собирается на заседания перед очередным мероприятием. 

На первом заседании совета выбирается председатель и секретарь. Заседания 

протоколируются.  

7.7.1. Основной задачей совета трудовых секторов является контроль чистоты и 

порядка в Учреждении, на его территории и в закреплённых за группами кабинетах. 

7.7.2. Члены совета трудовых секторов имеют право: 

- ставить на обсуждение  совета  актуальные проблемы по организации труда 

студентов; 

- вносить предложения о мерах поощрения и взыскания студентов, 

участвующих в мероприятиях, связанных с деятельностью трудовых секторов; 

- отражать в студенческой газете(на сайте Учреждения) информацию по 

деятельности совета трудовых секторов. 

7.7.3. Члены совета трудовых секторов обязаны:  

- своевременно посещать заседания совета;  

- принимать участие в планировании и подведении итогов работы совета 

трудовых секторов, в распределении объектов;  

- организовывать дежурство группы в учебном корпусе, закреплённом за 

группой кабинете и подводить его итоги, контролировать качество выполненной 

работы; 

- своими активными действиями способствовать улучшению качества 

проводимой работы; 

- представлять отчёт председателю СТ.С об итогах деятельности между 

заседаниями совета; 

- готовить на заседание СТ.С вопросы и предложения по мероприятиям, по 

трудовому воспитанию студентов. 

7.8. Совет физоргов - секция СТ.С, которая состоит из представителей 

физоргов групп, собирается на заседания перед очередным общим спортивно-

оздоровительным мероприятием, проводимым в Учреждении, по мере 

необходимости. На первом заседании совета выбирается председатель и секретарь. 

Заседания протоколируются.  
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7.8.1.Основные задачи совета: 

- оказывает помощь СТ.С, администрации Учреждения в качественной 

организации спортивно-оздоровительной работы Учреждения и учебных групп; 

- проводит работу по вовлечению студентов группы в спортивные секции, по 

пропаганде здорового образа жизни; 

- заслушивает планы и отчёты работы физоргов групп; 

- систематизирует спортивные достижения Учреждения (грамоты, кубки); 

- оказывает помощь в организации работы по профориентации.  

7.8.2. Члены Совета физоргов имеют право: 

- участвовать в планировании работы совета, составлении графика общих 

спортивно-оздоровительных мероприятий;  

- ставить на обсуждение совета актуальные проблемы по организации досуга 

студентов; 

- вносить предложения о мерах поощрения и взыскания студентов, 

участвующих в спортивно-оздоровительных мероприятиях на СТ.С; 

- вносить предложения об улучшении материально-технического оснащения 

мероприятий, спортивного зала, спортинвентаря; 

- содействовать активному участию студентов Учреждения в городских и 

республиканских мероприятиях спортивно-оздоровительной направленности.  

7.8.3.Члены  Совета физоргов обязаны: 

- своевременно посещать заседания совета;  

- осуществлять контроль выполнения решений совета; 

-контролировать своевременную подготовку и участие групп в спортивно-

оздоровительных мероприятиях; 

- оказывать помощь в подготовке мероприятий в Учреждении; 

- систематически осуществлять контроль и анализ качества проведения 

спортивно-оздоровительных мероприятий. 

7.9. Совет музея - секция СТ.С, состоящая из представителей музейных 

секторов групп, собирается на заседания по мере необходимости, но не реже 1 раза в 

2 месяца. На первом заседании совета выбирается председатель и секретарь. 

Заседания протоколируются.  

7.9.1. Основные задачи совета: 

- принимает участие в планировании работы совета в начале учебного года и 

подведении итогов работы в конце учебного года; 

- оказывает помощь в организации работы по профессиональной ориентации с 

посетителями через разнообразные формы мероприятий в музее; 

- оказывает помощь СТ.С, администрации Учреждения, руководителю музея в 

систематизации экспонатов музея, в их ремонте и хранении;  

- оказывает помощь в организации и проведении мероприятий музея 

(оформлении выставок, альбомов, стендов, проведении экскурсий и т.д.);  

- осуществляет аналитическую и исследовательскую работу по истории 

Учреждения; 

- сотрудничает с другими музеями. 

7.9.2. Члены совета музея имеют право: 

- ставить на обсуждение  совета  актуальные проблемы по организации 

деятельности музея; 

- вносить предложения о мерах поощрения и взыскания студентов, 

участвующих в мероприятиях, связанных с работой музея истории; 

- ходатайствовать о приобретении или ремонте оборудования музея; 
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- отражать в студенческой газете и на сайте Учреждения информацию по 

деятельности музея; 

- вести документацию музея. 

7.9.3. Члены совета музея обязаны:  

- своевременно посещать заседания совета; 

- принимать участие в планировании и подведении итогов работы совета музея;  

-организовывать мероприятия в музее, в Учреждения, в группах; 

контролировать качество выполненной работы. 

7.10. Библиотечный актив - секция СТ.С, которая состоит из представителей  

групп, собирается на заседания по мере необходимости, но не реже 1 раза в 2 месяца. 

На первом заседании совета выбирается председатель и секретарь. Заседания 

протоколируются.  

7.10.1. Основные задачи актива: 

- оказание помощи библиотекарю в обслуживании читателей, организации 

мероприятий, в ведении учёта поступлений, обработке новых поступлений, при 

списании старых изданий, в ремонте книг и оформлении подшивок периодической 

печати, выставок, стендов, витрин и т.д., в организации внеклассных мероприятий в 

учебных группах по материалам художественной литературы и литературы по 

специальным предметам. 

7.10.2. Права библиотечного актива: 

- привлекать студентов своей группы к работе в библиотеке и читальном зале; 

- вносить предложения о мерах поощрения и взыскания студентов, 

участвующих в мероприятиях, связанных с работой библиотеки; 

- ходатайствовать о приобретении или ремонте оборудования библиотеки, по 

формированию фонда; 

- отражать в студенческой газете и на сайте Учреждения информацию по 

деятельности библиотеки.  

7.10.3. Обязанности библиотечного актива: 

- своевременно посещать заседания совета; 

- принимать участие в планировании и подведении итогов работы 

библиотечного актива;  

- организовывать мероприятия библиотеки; контролировать качество 

выполненной работы. 

7.11. Издательская группа студенческой газеты и совет редколлегии - 

секция СТ.С. Состоит из представителей издательской группы и редколлегии групп, 

собирается на заседания не реже 2 раз в месяц. На первом заседании выбирается 

редактор,  ответственный за дизайн, секретарь. Заседания протоколируются.  

7.11.1. Основные задачи: 

-разработка предложений по профориентационной работе, совершенствованию 

досуга и обучения студентов в Учреждении; 

- участие в освещении проблем и перспектив развития учебного процесса в 

Учреждении; 

 -содействовать развитию способностей студентов; 

- привлечение внимания к проблемам в студенческой среде. 

7.11.2. Права издательской группы: 

- привлекать студентов своей группы к работе в студенческой газете; 

- вносить предложения о мерах поощрения и взыскания студентов, 

участвующих в мероприятиях, связанных с работой издательской группы; 
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- ходатайствовать о приобретении или ремонте оборудования студенческой 

газеты; 

- размещать в студенческой газете и на сайте Учреждения информацию по 

деятельности СТ.С, его секций и активов групп. 

7.11.3. Обязанности: 

- своевременно посещать заседания; 

- принимать участие в планировании и подведении итогов работы издательской 

группы;  

- организовывать своевременную подготовку студенческой газеты в 

типографию и на сайт Учреждения; контролировать качество выполненной работы. 

7.12. Студенческий совет общежития - секция СТ.С, состоящая из студентов 

общежитий, собирается на заседания по необходимости, но не реже 2 раз в месяц. На 

первом заседании выбирается председатель и секретарь. Заседания протоколируются.  

7.12.1.Основные задачи студсовета: 

- контролировать соблюдение Правил проживания студентов в общежитии. 

- принимать участие в планировании работы совета общежития; 

- решать вопросы улучшения жилищно-бытовых условий проживающих в 

общежитии; 

- организовывать физкультурно-оздоровительную работу и досуг студентов в 

общежитии; 

- обеспечивать подготовку и выпуск в общежитии материала для оформления 

стендов, студгазеты Учреждения и сайта; 

- организовывать дежурство проживающих в общежитии студентов, участие в 

трудовых мероприятиях согласно плану работы, контролировать качество их 

проведения; 

- организовывать и проводить собрания студентов, проживающих в 

общежитии; 

- организовывать работу по самообслуживанию в общежитии.  

7.12.3. Члены студсовета имеют право: 

- выносить на обсуждение СТ.С вопросы совершенствования работы 

общежития, предложения о формах и методах поощрения отдельных студентов, 

участников мероприятий и конкурсов; 

 - ставить на обсуждение студсовета актуальные проблемы жилищно-бытовых 

условий студентов, вносить предложения об улучшении условий быта, отдыха 

проживающих; 

- приглашать на заседания старост блоков, секций, студентов по вопросам 

нарушения Правил проживания студентов в общежитии. 

7.12.4. Члены студсовета обязаны: 

- осуществлять контроль выполнения решений; 

- своими активными действиями способствовать улучшению условий для 

комфортного досуга проживающих; 

- контролировать санитарное состояние комнат, секций, блоков; 

- направлять и контролировать работу старост секций и блоков.  

7.12.5. Документация студсовета общежития: план работы совета и отчёт; 

протоколы заседаний студсовета, список членов студсовета, фото и видеоматериалы. 

7.13. Волонтёрский отряд - секция СТ.С, в состав которой входят  студенты 

Учреждения, вступившие в волонтёрский отряд на основании заявления. Собирается 

на заседания не реже 2 раз в месяц. На первом заседании выбирается председатель и 

секретарь. Заседания протоколируются.  
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7.13.1. Основными задачами волонтёрского отряда являются: 

- участие в мероприятиях различного уровня; 

- организация мероприятий для молодёжи, детей и взрослых людей с целью 

пропаганды здорового образа жизни; 

- осуществление научно-исследовательской работы в соответствии с целями 

волонтёрского отряда; 

- взаимодействие с органами государственной власти и управления, органами 

местного самоуправления, средствами массовой информации и другими 

заинтересованными организациями в деле преодоления негативных тенденций в 

молодёжной среде: наркомании, токсикомании, алкоголизма и др.; 

- разработка и реализация проектов и программ, направленных на поддержку 

детей и молодёжи, попавших в трудную жизненную ситуацию; 

- проведение благотворительных мероприятий и акций; 

- гражданско-патриотическое воспитание детей и молодёжи. 

7.13.2.Члены волонтёрского отряда имеют право: 

- вносить предложения по планированию деятельности волонтёрского отряда; 

- участвовать в проведении массовых мероприятий; 

- обращаться в администрацию Учреждения по вопросам деятельности отряда; 

- разрабатывать сценарии, организовывать и проводить внеаудиторные 

мероприятия в соответствии с планом работы СТ.С; 

- пропагандировать работу волонтёрского отряда; 

- выявлять талантливых студентов и оказывать им помощь. 

7.13.3.Члены волонтёрского отряда обязаны: 

- бережно относиться к материально-технической базе СТ.С; 

- своевременно посещать заседания; 

- принимать участие в планировании, проведении и подведении итогов работы 

отряда;  

- организовывать своевременную подготовку информации о деятельности 

отряда в студгазету и на сайт Учреждения;  

7.13.4. Волонтёрский отряд ведет следующую документацию: план и отчёт, 

сценарии проводимых мероприятий; заявления членов волонтёрского отряда. 

7.14. Работа актива учебной группы: 

7.14.1. Староста:   

- участвует в работе актива группы и совета старост; 

- принимает участие в планировании работы группы в начале учебного года и 

подведении итогов работы группы в конце учебного года; 

- выступает с информацией и предложениями на классных часах группы, 

связанных с работой актива группы; 

- представляет группу, выступает от имени студентов группы на всех 

мероприятиях; 

- вносит предложения о мерах поощрения и взыскания студентов группы, 

участвовавших в мероприятиях любого уровня; 

- заполняет в конце учебного года бланк «На лучшего студента группы» после  

выбора кандидатуры группой.  

7.14.2. Заместитель старосты:   

- участвует в работе актива группы;  

- в случае отсутствия старосты выполняет работу старосты в группе и 

участвует в работе совета старост; 
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- принимает участие в планировании работы группы в начале учебного года и 

подведении итогов работы группы в конце учебного года; 

-анализирует посещаемость группы за аттестационный период; заполняет 

ведомость посещаемости занятий студентами группы к началу каждого месяца (кроме 

сентября, января),  своевременно представляет ведомость в учебную часть 

Учреждения заместителю директора по учебной работе; 

- выступает с информацией и предложениями на классных часах группы, 

связанных с посещаемостью.  

7.14.3. Учебный сектор: 

- участвует в работе актива группы и совета культмассовых секторов; 

- принимает участие в планировании работы группы в начале учебного года и 

подведении итогов работы группы в конце учебного года; 

- анализирует успеваемость группы за аттестационный период; заполняет 

аттестационный лист к середине  каждого месяца (кроме сентября, января),  

своевременно представляет отчёт в учебную часть заместителю директора по учебной 

работе; 

- вносит предложения о мерах поощрения и взыскания студентов группы, 

участвовавших в мероприятиях любого уровня; 

- заполняет списки студентов в журнале успеваемости своей группы; 

- выступает с информацией и предложениями на классных часах группы, 

связанных с успеваемостью.  

7.14.4. Культмассовый сектор: 

- участвует в работе совета культмассовых секторов; 

- принимает участие в планировании работы группы в начале учебного года и 

подведении итогов работы группы в конце учебного года; 

- привлекает студентов группы к активным и разнообразным формам 

организации досуга через плановые мероприятия группы, Учреждения и других 

уровней; 

- ставит на обсуждение актива актуальные проблемы по организации досуга 

студентов группы; 

- вносит предложения о мерах поощрения и взыскания студентов группы, 

участвовавших в мероприятиях любого уровня; 

- контролирует своевременную подготовку группы к мероприятиям; 

- оказывает помощь в подготовке мероприятий группы в Учреждении; 

-составляет фото- и видеоархив группы по итогам проведения мероприятий; 

- осуществляет помощь студентам, не имеющим опыта работы на сцене, по 

организации досуга; 

- осуществляет контроль и анализ качества подготовки и проведения 

культурно-массовых мероприятий на сборах актива группы. 

7.14.5. Трудовой сектор:  

- участвует в работе актива группы и совета трудовых секторов; 

- принимает участие в планировании работы группы в начале учебного года и 

подведении итогов работы группы в конце учебного года; 

- вносит предложения о мерах поощрения и взыскания студентов группы, 

участвовавших в трудовых мероприятиях; 

- принимает участие в планировании и проведении работы группы по 

направлению; 

- контролирует подготовку группы к трудовым мероприятиям; 
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- организовывает дежурство в группе, контролирует качество и анализирует 

выполненную работу на классных часах группы; 

- своими активными действиями способствует улучшению качества 

проводимой работы; 

- своевременно согласует объём работы, сроки её проведения  с заведующим по 

АХЧ, сообщает ему о поломке инвентаря, о подготовке (закупке) соответствующих 

материалов до начала проведения мероприятий.  

7.14.6. Физорг: 
- участвует в работе актива группы и совета физоргов; 

- принимает участие в планировании спортивно - оздоровительной работы 

группы в начале учебного года и подведении итогов работы группы в конце учебного 

года; 

- организует, оказывает помощь  и контролирует своевременную подготовку 

группы к спортивно - оздоровительным мероприятиям, в подведении итогов после их 

проведения или участия в них; 

- вносит предложения о мерах поощрения и взыскания студентов группы, 

участвовавших в спортивно - оздоровительных мероприятиях любого уровня; 

- проводит работу по вовлечению студентов группы в спортивные секции, по 

пропаганде здорового образа жизни. 

7.14.7. Музейный сектор: 

- участвует в работе актива группы и совета музея; 

- принимает участие в планировании работы группы в начале учебного года и 

подведении итогов работы группы в конце учебного года; 

- организует, оказывает помощь  и контролирует своевременную подготовку 

группы к мероприятиям музея, в подведении итогов после их проведения или участия 

в них; 

- вносит предложения о мерах поощрения и взыскания студентов группы, 

участвовавших в мероприятиях музея любого уровня; 

- проводит работу по вовлечению в исследовательскую работу студентов 

группы по истории учебного заведения через разнообразные формы мероприятий в 

музее.  

7.14.8. Представитель библиотечного актива в группе: 

- участвует в работе актива группы  и заседаниях библиотечного актива;  

- принимает участие в планировании работы группы в начале учебного года и 

подведении итогов работы группы в конце учебного года; 

- проводит библиографические обзоры книг и журналов в группе;  

- помогает осуществлять контроль своевременности возврата книг;  

-организует, оказывает помощь  и контролирует своевременную подготовку 

группы к мероприятиям библиотеки, в подведении итогов после их проведения или 

участия в них; 

- вносит предложения о мерах поощрения и взыскания студентов группы, 

участвовавших в мероприятиях библиотеки любого уровня. 

7.14.9. Редколлегия: 

- участвует в работе актива группы и в издательской группе Учреждения; 

- принимает участие в планировании работы группы в начале учебного года и 

подведении итогов работы группы в конце учебного года; 

- выполняет оформительскую работу в группе, в том числе оформляет 

фотоальбом «Эстафета добрых дел», уголок группы и др.; 
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- составляет фотоотчёт, статьи или заметки в студенческую газету и на сайт 

Учреждения по итогам мероприятий группы; 

- ведёт работу по подбору информационного материала для студенческой 

газеты. 

8. Документация СТ.С 

 

8.1. Ст.С ведёт следующую документацию: 

- план работы СТ.С и структурных подразделений (секций); 

- отчёт о работе СТ.С, его секций; 

- протоколы заседаний СТ.С. 

8.2. Ведение дел молодёжного центра возлагается на секретаря центра. 

 

9. Взаимодействие студенческого совета 

с органами управления учреждения 

 

9.1. Взаимоотношения  СТ.С с органами управления регулируются 

Положением о СТ.С. 

9.2. СТ.С взаимодействует  с органами управления на основе принципов 

сотрудничества. 

9.3. Представители  органов управления могут присутствовать на заседаниях 

СТ.С. 

9.4. Директор Учреждения: 

- подписывает приказы и другие документы, относящиеся к работе СТ.С; 

- утверждает план работы СТ.С; 

- заслушивает план и отчёт председателя СТ.С на Конференции; 

- оказывает помощь в создании условий для функционирования СТ.С. 

9.5. При грубом нарушении согласованных планов работы или в случае 

несоответствия содержания работы СТ.С плану воспитательной работы самого 

Учреждения, руководитель вправе приостановить работу СТ.С  до проведения 

выборов нового состава руководящих органов СТ.С  или  прекратить работу СТ.С. 

9.6. Рекомендации СТ.С рассматриваются соответствующими органами 

управления Учреждения. 

 

10. Обеспечение деятельности СТ.С 

 

10.1. Органы  управления  Учреждения несут все расходы, необходимые для 

обеспечения деятельности студенческого самоуправления. 

10.2. Для обеспечения деятельности СТ.С  руководство Учреждения 

предоставляет в безвозмездное пользование помещения, средства связи, оргтехнику, 

материалы  и оборудование. 

     

 


