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1. Общие положения

1.1. Совет студенческого самоуправления (далее - Совет самоуправления) в ГПОУ 
ТО «Сельскохозяйственный колледж «Богородицкий» им. И.А.Стебута (далее - Колледж) 
является коллегиальным органом управления образовательной организации и формируется 
по инициативе обучающихся с целью учета мнения обучающихся по вопросам управления 
колледжем и при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права и 
законные интересы обучающихся.

1.2. Совет самоуправления действует на основании Положения о Совете 
студенческого самоуправления (далее - Положение) в колледже, принимаемого на 
собрании Совета колледжа.

1.3. Каждый обучающийся имеет право избирать и быть избранным в Совет 
самоуправления в соответствии с Положением. Совет самоуправления формируется из 
числа обучающихся колледжа.

1.4. Деятельность Совета самоуправления направлена на всех обучающихся 
образовательной колледжа.

2. Основные цели и задачи Совета

2.1. Целями деятельности Совета самоуправления является формирование 
гражданской культуры, активной гражданской позиции обучающихся, содействие 
развитию их самостоятельности, способности к самоорганизации и саморазвитию, 
формирование у обучающихся умений и навыков самоуправления, подготовка их к 
компетентному и ответственному участию в жизни общества.

2.2. Основными задачами Совета самоуправления обучающихся являются:
2.2.1. Участие в решении вопросов, связанных с подготовкой 

высококвалифицированных специалистов;
2.2.2. Разработка предложений по повышению качества образовательного процесса 

с учетом научных и профессиональных интересов обучающихся;
2.2.3. Содействие органам управления, студенческим объединениям в решении 

образовательных и научных задач, в организации досуга и быта обучающихся, в 
проведении мероприятий колледжа, направленных на пропаганду здорового образа жизни;

2.2.4. Интегрирование студенческих объединений обучающихся для решения 
социальных задач, реализации общественно значимых молодежных инициатив и 
повышения вовлеченности обучающихся в деятельность Совета самоуправления;

2.2.5. Содействие колледжу в проведении работы с обучающимися, направленной на 
повышение сознательности обучающихся и их требовательности к уровню своих знаний, 
воспитание бережного отношения к имущественному комплексу колледжа;

2.2.6. Укрепление межрегиональных и международных отношений между 
различными образовательными организациями;

2.2.7. Содействие реализации общественно значимых молодежных инициатив;
2.2.8. Консолидация усилий студенческих объединений для решения социальных 

задач и повышения вовлеченности студенческой молодежи в деятельности органов 
студенческого самоуправления;
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2.2.9. Содействие органам управления колледжа в вопросах организации 
: 'гззовательной деятельности;

2.2.10. Содействие колледжу в проведении работы с обучающимися по выполнению 
—ебований Устава колледжа, Правил внутреннего распорядка студентов и Правил 
проживания в студенческом общежитии и иных локальных нормативных актов по вопросам
г тонизации и осуществления образовательной деятельности;

2.2.11. Проведение работы, направленной на повышение сознательности 
ручающихся, их требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного 
: тношения к имущественному комплексу колледжа.

3. Порядок формирования и структура Совета самоуправления

3.1. Совет самоуправления создается по инициативе обучающихся.
3.2. Состав Совета самоуправления формируется из студентов колледжа, 

обучающихся по очной форме обучения.
3.3. Совет самоуправления формируется путем соответствующих выборов 

(голосования) не реже одного раза в два года.
3.4. Совет самоуправления состоит из двух подразделений -  Комитета 

самоуправления колледжа и Комитета самоуправления общежития. Комитет 
самоуправления колледжа возглавляют Председатель комитета самоуправления колледжа 
и заместитель председателя самоуправления колледжа. Комитет самоуправления 
общежития возглавляют Председатель комитета самоуправления общежития и заместитель 
председателя комитета самоуправления общежития. Оба комитета работают по общим 
секторам: учебный (в состав входит старостат колледжа), трудовой, сектор по волонтерской 
работе (в состав входит волонтерский отряд колледжа), спортивно - досуговый сектор, 
жилшцно -  бытовой и социальный сектор, информационный сектор. Каждый сектор 
возглавляет председатель.

3.4. Председатели комитетов и их заместители избираются из состава Совета 
самоуправления простым большинством голосов на собрании Совета самоуправления.

4. Функции секторов по направлениям работы

4.1. Учебный сектор
• Осуществляет помощь администрации в организации учебной работы, соблюдении

графика учебного процесса
• Обеспечивает контроль за учебной дисциплиной, посещаемостью учебных занятий

и успеваемостью
• Анализирует причины неуспеваемости обучающихся и организует своевременную

помощь по ее устранению
• Вносит предложения, стимулирующие повышение успеваемости

4.2. трудовой сектор
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4.2. трудовой сектор
• Принимает решение организационных вопросов в период учебных и 

производственных практик
• Организует уборку и озеленение участков территории колледжа
• Организует дежурство по учебным корпусам

4.3. сектор по волонтерской работе
• Организует работу групп сопровождения в Дни открытых дверей, в дни проведения 

региональных этапов профессиональных олимпиад и других мероприятий
• Способствует формированию социальных навыков работы с детьми и людьми 

пожилого возраста
• Организует работу тьюторов для первокурсников

4.4. спортивно -  досуговый сектор
• Планирует и проводит спортивные мероприятия санитарно -  просветительного и 

оздоровительного характера
• Формирует жюри и судейские бригады на различных спортивных соревнованиях
• Организует групповые команды на соревнования внутри колледжа

4.5. жилищно -  бытовой и социальный сектор
• Решает вопросы улучшения жилищно -  бытовых условий проживающих в 

общежитии
• Контролирует соблюдение правил внутреннего распорядка
• Принимает решение о выселении из общежития нарушителей правил внутреннего 

распорядка
• Организует дежурство проживающих в общежитиях обучающихся и контролирует 

качество их проведения
• Организует досуг обучающихся

4.6. информационный сектор
• 11ланирует и организует выпуск информационных бюллетеней и фотогазет
• Решает вопросы с оформлением культурно -  массовых мероприятий
• Выпускает информационный материал по итогам внеклассных мероприятий

5. Полномочия Совета самоуправления

5.1. Совет самоуправления имеет право:
J

5.1.1. Участвовать в разработке и обсуждении проектов локальных нормативных 
1X7 затрагивающих права и законные интересы обучающихся колледжа.

5.1.2. Готовить и вносить предложения в органы управления колледжа по его 
—-смизации с учетом научных и профессиональных интересов обучающихся,
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тактировке расписания учебных занятий, графика проведения зачетов, экзаменов, 
спшизации производственной практики, организации быта и отдыха обучающихся;

5.1.3. Выражать обязательное к учету мнение при принятии локальных нормативных 
: в колледжа, затрагивающих права и законные интересы обучающихся;

5.1.4. Выражать обязательное к учету мнение при определении размера платы для 
чающихся за пользование жилым помещением и коммунальные услуги в общежитии;

5.1.5. Участвовать в рассмотрении и выражать мнение по вопросам, связанным с 
-чг чтениями обучающимися учебной дисциплины и Правил внутреннего распорядка 
студентов;

5.1.6. Участвовать в разработке и реализации системы поощрений обучающихся за 
ч гтижения в разных сферах учебной и внеучебной деятельности, в том числе 
гтишшающих активное участие в деятельности Совета самоуправления и общественной 
жизни колледжа;

5.1.7. Участвовать в организации работы комиссии по урегулированию споров 
ггжду участниками образовательных отношений;

5.1.7. Запрашивать и получать в установленном порядке от органов управления 
• :.v: ездка необходимую для деятельности Совета самоуправления информацию;

5.1.8. Вносить предложения по решению вопросов использования материально- 
технической базы и помещений колледжа;

5.1.9. Пользоваться в установленном порядке информацией, имеющейся в 
распоряжении органов управления колледжа;

5.1.10. Информировать обучающихся о деятельности колледжа;
5.1.11. Рассматривать обращения, поступившие в Совет самоуправления 

■Г чающихся колледжа.

6. Организации работы Совета самоуправления

6.1. Для решения вопросов, входящих в полномочия Совета самоуправления, 
чт«: золятся заседания.

6.2. Заседания Совета самоуправления созываются председателями комитетов по 
: четвенной инициативе либо по требованию не менее чем одной трети его членов.

ередные заседания Совета самоуправления проводятся не реже одного раза в месяц.
6.3. Председательствует на заседаниях Совета обучающихся председатель комитета, 

либо, в его отсутствие, один из его заместителей.
6.4. Заседание Совета самоуправления правомочно, если на нем присутствует более 

- звины избранных членов. Решение считается принятым, если за него проголосовало
' зее половины членов Совета самоуправления, присутствующих на заседании. Каждый 
-л. Совета самоуправления при голосовании имеет право одного голоса. Передача права 
•. ' :\:а другому лицу не допускается.

6.5. По итогам заседания составляется протокол заседания, который подписывает 
■ -. чзедательствующий на заседании.

6.6. Совет самоуправления ежегодно отчитывается о выполнении задач перед 
- дощимися колледжа.
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