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1. Общие положения

1.1. Студенческое самоуправление -  форма общественной деятельности обучающихся, 
направленная на решение актуальных вопросов жизни студентов.

1.2. Положение о студенческом самоуправлении регламентирует деятельность 
студенческого самоуправления в БПОУ УР «Боткинский музыкально
педагогический колледж имени П.И.Чайковского» (далее Колледж) с целью 
обеспечения реализации прав студентов на участие в управлении образовательным 
процессом.

1.3. Студенческое самоуправление в Колледже ориентировано на формирование 
активной жизненной позиции, конкурентоспособных специалистов на рынке труда, 
развитие инициативы студентов.

1.4. Формы студенческого самоуправления:
• студенческий совет Колледжа;
• студенческий совет общежития;
• студенческая филармония;
• пресс-центр газеты Колледжа «Орфей»;
• старостат;
• волонтерский отряд;
• активы учебных групп.

2. Цели и задачи

2.1. Защита и представление прав и интересов студентов.
2.2. Усиление роли самоуправления и студенческих общественных объединений в 

учебно-воспитательном процессе и в общественной жизни.
2.3. Создание здорового морально-психологического климата.
2.4. Участие в формировании содержания своего профессионального образования при 

условии соблюдения ФГОС СПО.
2.5. Укрепление учебной дисциплины.
2.6. Активизация самостоятельной творческой деятельности студентов с учетом 

современных тенденций развития общества.



2.7. Создание условий для удовлетворения духовных, творческих и организационных
потребностей студентов.
2.8. Участие в сохранении и приумножении традиций Колледжа.
2.9. Развитие коммуникативных навыков в работе с различными социальными слоями 

современного общества (дети, молодежь, старшее поколение, инвалиды, дети-сироты).
2.10. Формирование патриотического сознания у студентов, развитие чувства любви к 

своему Отечеству и долга перед Родиной.
2.11. Формирование гражданской культуры, активной гражданской позиции студентов, 

содействие развитию их социальной зрелости, самостоятельности, способности к 
самоорганизации и саморазвитию.

2.12. Вовлечение студенческой молодежи в социальную практику, волонтерское 
движение.

2.13. Участие в разработке и реализации проектов в образовательной сфере и социально
культурной жизни

2.14. Интеграция в работе студенческого самоуправления и руководства Колледжа.
2.15. Использование современных информационных технологий.

3. Принципы развития

3.1. Моральное и материальное стимулирование деятельности студенческого 
самоуправления через инициативу и творчество.

3.2. Поддержка деятельности лидеров студенческого движения.
3.3. Взаимодействие органов студенческого самоуправления с городскими и 

республиканскими структурами по делам молодежи.
3.4. Морально-психологическая поддержка социально-значимых инициатив.
3.5. Функционирование органов студенческого самоуправления на основе добровольного 

участия и открытого волеизъявления.

4. Структура студенческого самоуправления



5. Функции

5.1. Координация деятельности отделений групп и всего студенческого коллектива.
5.2. Взаимодействие с городскими органами студенческого движения и координация 

действий.
5.3. Поиск и вовлечение в общественно-полезную работу социально-активных студентов, 

а также активизация работы с безынициативными студентами.
5.4. Организация культурного досуга с целью профилактики асоциальных проявлений в 

студенческой среде.
5.5. Участие в организации и управлении учебно -воспитательным процессом через 

систему дежурств, тематических дней, дней самоуправления и т.п.
5.6. Поддержка студенческих инициатив.
5.7. Защита прав и законных интересов студентов Колледжа.
5.8. Разработка и реализация собственных социально-значимых проектов.
5.9. Создание единого информационного пространства учебной и внеаудиторной 

деятельности через студенческую страницу на сайте Колледжа, стенную печать, 
газету «Орфей».

5.10. Поддержка интересов студентов в управлении Колледжем.
5.11. Профилактика асоциальных проявлений в студенческой среде.
5.12. Участие в процессе:
- принятия локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные 

интересы студентов Колледжа;
- переселения проживающих в общежитии студентов из одного жилого помещения 

в другое по инициативе администрации;
- решения вопросов совершенствования жилищно-бытовых условий общежития;
- применения к студентам мер общественного воздействия и дисциплинарных 

взысканий.
5.13. Организация досуга и отдыха студентов.
5.14. Выявление студенческих проблем, определение перспектив и путей их решения.
5.15. Выражение интересов студенческой молодежи в среде общественности, на уровне 

управления Колледжа; взаимодействие с органами исполнительной и 
законодательной власти Удмуртской Республики, города Воткинска.

5.16. Реализация в Колледже основных направлении развития образования, 
государственной молодежной политики и других средствами студенческого 
самоуправления.
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