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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской 

Федерации» (в действующей редакции с изменениями и дополнениями) и 

Уставом ПОУ «Колледжа предпринимательства и отраслевых технологий» 

(ПОУ «КПОТ») (далее – колледж). 

1.2. Студенческий комитет является составной частью системы 

демократического управления колледжа, позволяющей делегировать 

отдельные управленческие функции студенческому коллективу и его 

общественным органам. 

1.3. Студенческий комитет является формой инициативной, 

самостоятельной, общественной деятельности обучающихся, направленной 

на решение важных вопросов жизнедеятельности обучающихся, развитие 

социальной активности, поддержку социальных инициатив. 

1.4. Организация студенческого самоуправления в форме студенческого 

комитета в колледже предполагает:  

- сочетание ответственности и доверия к студенческим коллективам со 

стороны администрации и педагогического коллектива колледжа;  

- единство прав и обязанностей, как студенческих коллективов 

колледжа, так и отдельных членов студенческих коллективов;  

- выборность органов студенческого самоуправления посредством 

привлечения обучающихся образовательной организации к решению 

вопросов жизнедеятельности студенческой молодежи на основе свободного и 

открытого волеизъявления;  

- взаимодействие органов студенческого самоуправления 

образовательной организации в сочетании с четким разграничением их 

функций. 

 

2. Цели и задачи студенческого самоуправления 

2.1. Цели организация студенческого комитета колледжа включают: 

- усиление роли органов студенческого самоуправления в воспитании 

обучающихся, утверждение демократического образа жизни, взаимной 

требовательности, чувства социальной справедливости, здорового мора 

психологического климата, утверждение на основе широкой гласности 



нравственных принципов, нетерпимости к антиобщественным проявлениям в 

быту и т.д.; 

- организация и контроль учебной и научной деятельности 

обучающихся, повышение эффективности учебы в колледже, активизация 

самостоятельной творческой деятельности образовательного процесса; 

- повышение социальной активности эффективной связи обучающихся 

молодежными организациями города и области;  

- развитие и углубление инициативы студенческих коллективов в 

организации гражданского воспитания, формирование в образовательной 

организации и общежитиях студенческого актива, способного к организации 

разнообразных видов социально значимой деятельности. 

2.2. Задачи студенческого комитета в колледже предусматривают: 

       -обеспечение непосредственного участия обучающихся в управлении 

всеми сферами жизни колледжа (подготовка и принятие решений, выбор 

оптимальных средств, методов, путей реализации решения, учет и контроль 

за выполнением решений);  

- поиск эффективных форм взаимодействия управления и 

самоуправления;  

- поиск оптимальных средств и форм обучения и воспитания 

обучающихся;  

- подготовка специалистов, обладающих высоким уровнем социаьной 

культуры;  

- совершенствование системы самоуправления в колледже, сочетающей 

все формы представительной и непосредственной демократии. 

 

3. Структура студенческого самоуправления 

3.1. На уровне академической группы основным органом 

самоуправления является Собрание группы. Оперативным исполнительным 

органом самоуправления является Совет группы, в состав которого входят 

куратор, староста, заместители старосты. Совет учебной группы избирается 

на общем собрании группы открытым голосованием простым большинством 

голосов присутствующих. Контроль за деятельностью совета учебной группы 

и старосты осуществляет куратор группы.  



3.2. Органом студенческого самоуправления на уровне образовательной 

организации является студенческий комитет, осуществляющий деятельность 

в соответствии с Положением о студенческом комитете колледжа. 

3.3. Студенческий комитет колледжа создается с целью реализации в 

образовательной организации (колледже) студенческого самоуправления. 

Студенческий комитет является коллегиальным органом управления и 

формируется по инициативе обучающихся с целью учета мнения 

обучающихся по вопросам управления колледжа и при принятии локальных 

нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы 

обучающихся. 

3.4. Каждый обучающийся имеет право избирать и быть избранным в 

студенческий комитет. Студенческий комитет формируется из числа 

обучающихся колледжа. Наличие двух и более студенческих комитетов в 

колледже не допускается. 

3.5. Представители структурных подразделений колледжа или 

представители соответствующего года обучения выдвигаются в состав 

студенческого комитета на собрании академических групп или других 

структурных подразделений колледжа. 

3.6. Каждое структурное подразделение колледжа или каждая 

академическая группа соответствующего года обучения вправе делегировать 

в состав студенческого комитета одного представителя, или двух (трех), в 

случае установления инициативной группой пропорций, в соответствии с 

численностью обучающихся данной академической группы. 

3.7. Каждое объединение обучающихся в колледже вправе делегировать 

в состав студенческого комитета одного представителя или двух (трех), в 

случае установления инициативной группой пропорций, в соответствии с 

численностью обучающихся, являющихся членами данного объединения. 

3.8. Студенческий комитет формируется путем выборов (механизм 

выборов представлен в пунктах 3.4 – 3.8 настоящего Положения)  не реже 

одного раза в год. 

3.9. Председатель студенческого комитета избирается из состава 

студенческого комитета простым большинством голосов на заседании 

студенческого комитета. 

3.10. Деятельность студенческого комитета направлена на всех 

обучающихся колледже. 



3.11. С целью развития деятельности студенческого комитета в колледже 

должны быть созданы необходимые условия для его функционирования. 

3.12. Основными задачами студенческого комитета образовательной 

организации являются:  

- содействие администрации и воспитательным структурам колледжа, 

вовлечению обучающихся в различные сферы жизнедеятельности;  

- информационное обеспечение вопросам жизнедеятельности колледжа; 

- содействие утверждению здорового образа жизни в колледже, 

профилактике правонарушений и вредных привычек обучающихся; 

- создание условий для улучшения материального и бытового положения 

обучающихся, решения их социальных проблем;  

- организация разнообразных видов социально значимой деятельности 

обучающихся коледжа, проведение культурно-массовых и спортивно-

оздоровительных мероприятий; 

- формирование студенческого актива, способного обеспечить 

эффективное функционирование и развитие студенческого самоуправления в 

колледже. 

 

4. Направления и содержание деятельности студенческого 

самоуправления 

4.1. Направления деятельности студенческого самоуправления 

предусматривают: 

- нравственно-этическое (студенческое научное общество, конференции, 

конкурсы, олимпиады); 

- художественно-эстетическое (творческие объединения, смотры-

конкурсы, выставки, праздничные мероприятия); 

- формирование здорового образа жизни (спортивно-массовые 

мероприятия, экологические акции, здоровье сберегающие мероприятия); 

- правовое (недели правовой культуры, анкетирования, сотрудничество с 

инспекторами по делам несовершеннолетних); 

- трудовое и профессиональное (организация вторичной занятости, 

содействие в трудоустройстве выпускников, поиск вакантных мест); 

- гражданско-патриотическое (традиции страны, история края, традиции 

образовательной организации).  



4.2. Деятельность студенческого самоуправления в колледже ведется в 

различных сферах и аспектах жизнедеятельности образовательной 

организации: учебной, научной, воспитательной, хозяйственной, в сфере 

обустройства быта и досуга обучающихся, в сфере перспектив развития 

колледжа и  реализуется через: 

 -п. календарного плана воспитательной работы на 2021-2022 учебный 

год. 

 -раздел 3.5 Рабочей программы воспитания обучающихся, осваивающих 

образовательные программы среднего профессионального образования в 

профессиональном образовательном учреждении «Колледж 

предпринимательства и отраслевых технологий».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

4.3. Студенческий комитет колледжа – форма и способ 

жизнедеятельности студенческих коллективов, соединение 

самодеятельности, инициативы, активности реализации целей, стоящих 

перед ними.  

4.4. Работа студенческого комитета выражается в следующих формах - 

индивидуальные; коллективные; массовые.  

4.5. Работу студенческого комитета можно охарактеризовать как 

непосредственно включенную, интерактивную, имеющую быстрый и 

эффективных результат в рамках своего назначения. 

4.6. Критерии эффективности работы студенческого комитета:  

- степень стабильности и четкость всех звеньев самоуправления 

колледжа; 

- активность и массовость участия в мероприятиях образовательной 

организации; 

- результативность участников конкурсов, соревнований, вечеров, 

фестивалей на всех уровнях;  

- инициатива обучающихся, их самостоятельный поиск новых форм 

внеучебной работы; 

- степень влияния студенческого комитета на характер молодежной 

политики образовательной организации, района, города и области.  

4.7. Один из основных путей развития студенческого самоуправления в 

колледже – интеграция, налаживание сотрудничества студенческого 

комитета с органами самоуправления образовательных организаций города, 

органами власти, молодежными общественными организациями с целью 



решения проблем организации учебной и внеучебной деятельности, 

студенчества и молодежи. 
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