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1 НАЗНАЧЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Орган студенческого самоуправления является объединением студентов Кызылского педагогического колледжа (далее КПК, колледж).
2

НОРМАТИВНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Настоящее положение разработано в соответствии с:
2.1. Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»;
2.2. Приказом Министерства образования и науки РФ N 464 от 14.06.2013 г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования.
2.4. Федеральными государственными образовательными стандартами профессионального образования.
2.5 Положением о Кызылском педагогическом колледже.
3 ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ
Положение - 1) правовой акт, устанавливающий основные правила организации и деятельности государственных органов, структурных подразделений органа, а также нижестоящих учреждений, организаций и предприятий; 2) свод правил, регулирующих определенную
отрасль государственного управления, политической, общественной, культурной или хозяйственной жизни.
В тексте использованы следующие сокращения:
ТувГУ – Тувинский государственный университет;
КПК – Кызылский педагогический колледж
ПЦК – предметно-цикловая комиссия.
4
4.1.

Органом
общественное

студенческого
объединение,

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
самоуправления
созданное

является
по

самоуправляемое

инициативе

студентов,

объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, направленных на решение важных вопросов жизнедеятельности студенческой молодеВерсия: 1.0
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жи, развитие ее социальной активности и поддержку социальных инициатив.
В деятельности студенческого самоуправления вправе участвовать все студенты,

4.2.

обучающиеся в колледже.
В

4.3.

своей

деятельности

руководствуются

Конституцией

органы
РФ,

студенческого

самоуправления

Федеральным Законом Российской Федерации

«Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ; федеральными законами «О высшем и послевузовском профессиональном образовании», «Об
общественных объединениях», «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях

деятельности»,

«О

государственной поддержке молодежных и детских общест-

венных объединений», а также подзаконными
тельством,

актами

и

региональным

законода-

уставом образовательного учреждения, договором (соглашением) между

органами студенческого самоуправления и администрацией колледжа.
ФОРМАМИ СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МОГУТ БЫТЬ:

5.

■ общественное объединение студентов данного образовательного учреждения;
■ орган

общественной

самодеятельности,

выполняющий

функции студенче-

ского самоуправления (статус органа определяется приказом ректора (директора) или договором);
■ профсоюзная

организация

студентов,

выполняющая

функции

органа студенче-

ской самодеятельности;
■ отделение муниципальной, региональной, межрегиональной, общероссийской общественной

организации,

заключившей договор

с

образовательным учреждением (статус

организации определяется соглашением).
5.1.

В рамках одного образовательного учреждения могут действовать различные
формы студенческого самоуправления.

5.2.

Орган

студенческого

самоуправления действует на основании положения, ко-

торый, как правило, включает в себя следующие разделы:
■ название, цели, задачи, организационно-правовая форма;
■ структура, руководящие органы;
■ компетенция, порядок формирования руководящих органов и структурных подразделений,
Версия: 1.0
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ководящего органа;
■ порядок

отзыва

студентов,

не

выполнивших

возложенных

на

них обязанно-

стей;
■ порядок реорганизации и (или) ликвидации;
■ в положении колледжа могут предусматриваться и иные положения, не противоречащие законам.
Положение принимается студенческой конференцией.
6 ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
6.1. Целями деятельности студенческого самоуправления являются:
■ защита и представление прав и интересов студентов;
■ содействие студентам в решении образовательных, социально-бытовых и прочих
вопросов, затрагивающих интересы студентов;
■ привлечение студентов к решению всех вопросов, связанных с подготовкой высококвалифицированных специалистов, соответствующих требованиям, предъявляемым к
современным специалистам и организаторам;
■ создание

условий

для

развития

чувства

социальной

ответственности молодежи,

участие в решении актуальных проблем российского общества;
■ сохранение и развитие демократических традиций студенчества;
■ содействие органами управления колледжа в решении образовательных и научных
задач, организации воспитательного процесса, досуга и быта студентов, пропаганде здорового образа жизни.
6.2. Задачами деятельности студенческого самоуправления являются:
■ содействие гражданской, социальной и профессиональной самореализ ации студента;
■ выработка предложений по повышению качества образовательного процесса с учетом научных и профессиональных интересов студенчества;
■ содействие структурным подразделениям колледжа в проводимых ими мероприятиях;
■ проведение работы, направленной на повышение сознательности студентов и их требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного отношения к имущественному комплексу, патриотического отношения к духу и традициям образовательного
Версия: 1.0
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учреждения;
■ обеспечение гласности всех сторон жизни студенчества через средства печати, СМИ и
социальные сети;
■ укрепление

межвузовских

(межссузовских),

межрегиональных

и междуна-

родных связей.
7 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТУДЕНЧЕСКОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ С ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ
УЧРЕЖДЕНИЕМ
7.1.

Взаимоотношения органа студенческого самоуправления с администрацией учебного
заведения регулируются договором (соглашением).

7.2.

Органы студенческого самоуправления взаимодействуют с администрацией ко лледжа, заведующими отделениями на основе принципов автономии и сотрудничества.

7.3.

Органы студенческого самоуправления, взаимодействуя с органами управления колледжа:

■ проводить работу, направленную на повышение сознательности студентов и их требовательности

к уровню

получаемых

знаний

и

навыков

по специальности, вос-

питание патриотического отношения к Отечеству, истории и лучшим традициям, чувства сопричастности к современным процессам, происходящим в стране и в студенческой среде;
■ вырабатывать и реализовывать совместно с администрацией предложения по повышению качества учебного процесса и подготовки конкурентоспособных специалистов, решать вопросы, персонально затрагивающие интересы студентов;
■ представлять интересы студентов на педагогическом совете или Совете колледжа и иных
руководящих органах колледжа. Содействовать органам управления колледжа в проводимых ими мероприятиях и во всех вопросах деятельности, затрагивающих интересы
студентов;
■ участвовать в решении материально-бытовых и финансовых вопросов, затрагивающих
интересы студентов, в том числе в распределении средств стипендиального фонда, квот
на питание, средств, выделяемых на культуру, спорт, отдых, лечение, а также на организацию деятельности студенческого самоуправления;
Версия: 1.0
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7.4. При наличии нескольких форм студенческого самоуправления в образовательном учреждении статус и разграничение полномочий органов студенческого самоуправления могут
определяться договором (соглашением).
7.5. Заведующие отделениями вправе выносить на рассмотрение органов студенческого самоуправления соответствующих уровней решение отдельных вопросов учебной жизни, если
это не противоречит установленному порядку управления. Решения органов студенческого
самоуправления по указанным вопросам имеют рекомендательный характер.

5
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