


Оглавление 

1. Общие положения ........................................................................................... 3 
2. Органы студенческого самоуправления, порядок формирования и их 
основные функции .............................................................................................. 3 
3. Взаимодействие органов студенческого самоуправления с органами 
управления Колледжа ......................................................................................... 4 
4. Обеспечение деятельности органов студенческого самоуправления ....... 4 
5. Лист ознакомления ......................................................................................... 5 

 
 

  



3 
 

1. Общие положения 

1.1 Положение о системе студенческого самоуправления Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Республики Дагестан «Профессионально – 

педагогический колледж имени Расула Гамзатова» (далее - Колледж) разработано в соответствии 

со статьёй 34 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и Уставом Колледжа. 

1.2 Студенческое самоуправление создаётся в целях обеспечения реализации прав, 

обучающихся на участие в управлении образовательным процессом, решения важных вопросов 

жизнедеятельности студенческой молодежи, развития её социальной активности, поддержки и 

реализации социальных инициатив. 

1.3 Студенческое самоуправление осуществляет свою деятельность в соответствии с 

действующим федеральным и региональным законодательством, нормативно-правовыми актами 

Министерства образования и науки Российской Федерации, Уставом и локальными актами 

Колледжа, настоящим Положением. 

1.4 Основной целью работы органов студенческого самоуправления является реализация 

прав студентов на участие в управлении Колледжем. 

2. Органы студенческого самоуправления, порядок формирования и их основные 

функции 

2.1. К системе студенческого самоуправления Колледжа относятся: 

 Студенческий совет 

 Советы старост (по площадкам) 

 Центры студенческого досуга и информирования (по площадкам) 

 Совет физкультуры 

 Активы учебных групп. 

2.2. Студенческий совет Колледжа является представительным органом студенческого 

самоуправления, формируется и действует в соответствии с Положением о Студенческом совете 

Колледжа. 

2.3. Советы старост формируются на каждой площадке по принципу представительства 

(входят старосты учебных групп) и действуют в соответствии с Положением о Советах старост. 

2.5. Центры студенческого досуга и информирования формируются на каждой площадке 

по принципу представительства (по одному представителю от учебной группы) и принципу 

добровольности (могут входить все желающие) под руководством педагога-организатора и 

выполняют следующие функции: 

 Проведение студенческих досуговых мероприятий; 
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 Оказание содействия в проведении мероприятий Колледжа; 

 Организация наглядного оформления (стенды, плакаты и т.п.); 

 Проведение радиопередач и информирования студентов; 

 Обеспечение фото- и видео- сопровождения мероприятий. 

2.6. Совет физкультуры формируется по принципу по принципу представительства (по 

одному представителю от учебной группы) и принципу добровольности (могут входить все 

желающие) под руководством преподавателя физической культуры и выполняет следующие 

функции: 

 Оказание содействия в организации и проведении спортивно-массовых и спортивно-

оздоровительных мероприятий; 

 Популяризация среди студентов здорового образа жизни; 

 Пропаганда среди студентов комплекса ГТО, физической культуры и спорта.  

2.7. Активы учебных групп формируются на собраниях учебных групп и выполняют 

функции по самоорганизации жизнедеятельности групп под кураторством классного 

руководителя, во взаимодействии с другими органами студенческого самоуправления Колледжа. 

3. Взаимодействие органов студенческого самоуправления с органами управления 

Колледжа 

3.1 Органы студенческого самоуправления взаимодействует с органами управления 

Колледжа на основе принципов сотрудничества и автономии. 

3.2 Представители органов управления Колледжа могут присутствовать на сборах 

(заседаниях) органов студенческого самоуправления с правом совещательного голоса. 

4. Обеспечение деятельности органов студенческого самоуправления 

4.1. Для обеспечения деятельности органов студенческого самоуправления органы 

управления Колледжа предоставляют в безвозмездное пользование помещения (актовый зал, 

кабинеты), средства связи, оргтехнику и другие необходимые материалы, средства и 

оборудование. 
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