ПОЛОЖЕНИЕ № 17
О студенческом самоуправлении
1. Общие положения
1.1. Студенческое самоуправление в государственном профессиональном
образовательном учреждении
Ярославской области Гаврилов-Ямском
политехническом колледже (далее – студенческое самоуправление
Колледжа) – это инициативная, самостоятельная деятельность обучающихся
по решению вопросов студенческого значения по организации обучения,
быта, досуга через органы студенческого самоуправления. Студенческое
самоуправление рассматривается как форма студенческой демократии с
соответствующими правами, возможностями и ответственностью как
средство самореализации студентов и развития студенческой инициативы.
1.2. Орган студенческого самоуправления – организованная часть системы
студенческого самоуправления, наделённая компетенцией для решения
задач, стоящих перед студенческим самоуправлением.
1.3. В своей деятельности органы студенческого самоуправления
основываются на Конституции РФ, федеральном и областном
законодательстве, актах органов местного самоуправления, Уставе и других
локальных актах ГПОУ ЯО Гаврилов-Ямского политехнического колледжа, а
также настоящим Положением.
1.4. Органы студенческого самоуправления действуют на основе принципов
демократизма, гласности, выборности, равноправия студентов, участвующих
в работе органов студенческого самоуправления.
1.5. Взаимодействие органов студенческого самоуправления с органами
управления Колледжа основывается на принципах взаимного содействия,
уважения и партнёрства. Органы студенческого самоуправления не вправе
принимать решения, отнесённые к компетенции органов управления
Колледжа.
1.6. Студенческое самоуправление в Колледже реализуется через
студенческую организацию в соответствии с настоящим Положением.
1.7.
Органы
студенческого
самоуправления
функционируют
на
общественных началах.
1.8. На выборную должность студенческого самоуправления может быть
избран только студент очной формы обучения.
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2. Основные цели и задачи студенческого совета
2.1. Целями деятельности студенческого совета являются:
- формирование гражданской культуры, активной гражданской
позиции студентов, содействие развитию их социальной зрелости,
самостоятельности, способности к самоорганизации и саморазвитию;
- формирование у студентов умений и навыков самоуправления,
подготовка их к компетентному и ответственному участию в жизни
общества.
2.2. Задачами студенческого совета являются:
- защита и представление прав и интересов студентов;
- содействие в решение образовательных, социально-бытовых и прочих
вопросов, затрагивающих их интересы;
- сохранение и развитие демократических традиций студенчества;
- содействие органам управления Колледжа
в решении
образовательных задач, в организации досуга и быта студентов, в пропаганде
здорового образа жизни;
- проведение работы, направленной на повышение сознательности
студентов и их требовательности к уровню своих знаний, воспитание
бережного отношения к имущественному комплексу, патриотическое
отношение к духу и традициям Колледжа;
- содействие реализации общественно значимых молодежных инициатив.
3. Структура и порядок формирования студенческого совета
3.1. Структуру студенческого совет образуют:
- студенческий совет учебной группы;
- студенческий совет Колледжа;
В структуру студенческого совета может входить студенческий совет
общежития.
Представительность студенческого совета обеспечивается реальной
выборностью на всех уровнях.
3.2. Студенческий совет и председатель студенческого совета учебной
группы выбираются на общем собрании студентов группы простым
большинством голосов.
Собрание правомочно принимать решение при условии участия в нем более
половины студентов группы.
3.3. Студенческий совет колледжа состоит из председателя студенческого
совета и председателей студенческих советов групп.
Выборы председателя студенческого совета колледжа проходят на собрании
председателей студенческого советов групп простым большинством голосов,
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при условии участия в собрании не мене 2/3 председателей студенческого
советов групп. Выборы являются открытыми.
3.4. Председатель студенческого совета избирается сроком до 2-х лет. Никто
не может быть избран председателем студенческого совета более, чем на два
срока.
3.5. Собрание представителей студенческого совета протоколируется.
Протокол собрания подписывается председателем студенческого совета.
4. Права и обязанности студенческого совета
4.1. Студенческий совет имеет право:
- участвовать в решении социально-бытовых и финансовых вопросов,
затрагивающих интересы студентов, в том числе распределении средств
стипендиального фонда, дотаций и средств, выделяемых на культурномассовые и спортивно-оздоровительные мероприятия, отдых и лечение;
- участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с нарушениями
студентами и учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка в
колледже , а также студенческих общежитиях;
- участвовать в разработке и реализации системы поощрений студентов
за достижения в разных сферах учебной и внеучебной деятельности, в том
числе принимающих активное участие в деятельности студенческого совета
и общественной жизни колледжа;
- рассматривать и участвовать в разбирательстве заявлений и жалоб
студентов;
- вносить предложения по решению вопросов использования
материально-технической базы и помещений колледжа;
- пользоваться в установленном порядке информацией, имеющейся в
распоряжении органов управлении колледжа;
- обжаловать в установленном порядке в вышестоящих органах
приказы и распоряжения, затрагивающие интересы студентов;
- в случае нарушения и ограничения прав и свобод студентов, а также
прав студенческого совета вносить предложения о принятии мер
восстановлению нарушенных прав и применению мер дисциплинарного
воздействия к виновным лицам;
- принимать непосредственное участие в планировании, подготовке,
проведении и анализе внеучебных мероприятий колледжа.
4.2. Студенческий совет обязан:
-проводить работу, направленную на повышение сознательности
студентов и их требовательности к уровню своих знаний, воспитание
бережного отношения к имущественному комплексу Колледжа; укрепление
учебной дисциплины и правопорядка в учебных корпусах и студенческих
общежитиях, повышение гражданского самосознания студентов, воспитание
чувства долга и ответственности;
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- проводить работу со студентами по выполнению устава и правил
внутреннего распорядка Колледжа;
- содействовать органам управления Колледжа в вопросах организации
образовательной деятельности;
- своевременно в установленном порядке рассматривать все заявления
и обращения студентов, поступающие в студенческий совет;
- проводить работу в соответствие с Положением и планом
деятельности студенческого совета на учебный год;
- поддерживать социально значимые инициативы студентов;
- содействовать сознанию необходимых социально-бытовых условий, а
также условий для учебы и отдыха студентов;
- представлять и защищать интересы студентов перед органами
управления Колледжа, государственными органами, общественными
объединениями, иными организациями и учреждениями;
- информировать органы управления Колледжа соответствующего уровня
о своей деятельности.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
4

к Положению об органах студенческого самоуправления
в ГПОУ ЯО Гаврилов- Ямском политехническом колледже
ПОРЯДОК
формирования органов студенческого самоуправления
1. Собрание представителей студентов Колледжа
1.1. Собрание представителей студентов Колледжа созывается по решению
студенческого совета Колледжа.
1.2. При принятии решения о созыве студенческий совет Колледжа:
- назначает дату, время и место собрания представителей студентов
Колледжа;
- определяет норму делегирования студентов от каждой группы при
условии, что число делегатов от группы не может быть меньше пяти;
- определяет проект плана работы собрания представителей студентов,
докладчиков по пунктам плана;
- определяет приглашённых на собрание;
- устанавливает порядок регистрации явившихся на собрание
делегатов,
Указанные решения должны быть приняты большинством голосов от общего
числа членов студенческого совета Колледжа.
1.3. Делегатов на собрание выдвигают студенты каждой группы.
Выдвижение оформляется протоколом, в котором указывается:
- наименование «протокол выдвижения делегата на собрание
представителей студента колледжа»;
- дата, время и место (кабинет) проведения собрания, делегировавшего
делегата, специальность, курс, от которого лицо делегируется;
- количество присутствовавших. Число присутствовавших должно
составлять не менее половины от общего числа студентов специальности, от
которой лицо делегируется;
- фамилии, имена, отчества, курс, группа лиц, проголосовавших «за»,
личная подпись, дата проставления подписи. Количество подписей должно
быть более половины от числа студентов, присутствующих при
делегировании;
- фамилия, имя, отчество председательствующего и секретаря, курс и
группа, их личные подписи.
1.4. Собрание представителей студентов колледжа в соответствии с
Положением об органах студенческого самоуправления в ГПОУ ЯО
Гаврилов-Ямском политехническом колледже избирает председателя
студенческого совета и освобождает его от должности.
1.4.1. В начале осуществляется выдвижение кандидатур на должность
председателя студенческого совета колледжа. Кандидатуры вправе
5

выдвигать делегаты конференции, директор, заместители директора по
учебной и учебно-методической работе. Допускается самовыдвижение.
1.4.2. Выдвинутые кандидаты заявляют о согласии баллотироваться на
должность председателя студенческого совета колледжа , при этом, указывая
краткие биографические сведения, опыт работы в общественном
студенческом движении (если таковой имеется), иную информацию. До
момента голосования допускается самоотвод кандидатов. Допускается
участие одного кандидата в процедуре выборов.
1.4.3. Делегаты собрания, приглашённые лица, в том числе сами кандидаты
вправе задавать вопросы другим кандидатам и получать на них развёрнутые
ответы.
1.4.4. Все кандидаты в процедуре выборов обладают равными правами и
пользуются равными возможностями.
1.4.5. Голосование проводится открыто, поднятием руки. При этом каждый
делегат вправе голосовать только за одного кандидата. Собрание вправе
определить иной порядок голосования.
1.4.6. Для проведения голосования, подсчёта голосов собранием по
предложению председательствующего из числа делегатов или членов
студенческого совета колледжа, не являющихся делегатами, определяется
счётная комиссия. Делегаты не вправе входить в состав счётной комиссии.
1.4.7. Избранным на должность председателя студенческого совета колледжа
является кандидат, набравший больше всех голосов делегатов.
1.5. Собрание представителей студентов заслушивает отчёт председателя
студенческого совета колледжа за период между собраниями представителей
студентов колледжа.
1.5.1. Отчёт обсуждается.
1.5.2. По результатам обсуждения собрание голосует о признании
деятельности удовлетворительной либо неудовлетворительной.
1.5.3. В случае вынесения неудовлетворительной оценки в соответствии с п.
3.6. Положения об органах студенческого самоуправления в колледже
председатель студенческого совета
колледжа признаётся получившим
недоверие. При этом за такую оценку должно проголосовать не менее
половины от общего числа делегатов на собрании.
1.5.4. В случае вынесения неудовлетворительной оценки в соответствии с
настоящим Порядком проводятся новые выборы председателя студенческого
совета колледжа.
1.6. Все иные решения, входящие в компетенцию собрания представителей
студентов колледжа, принимаются в соответствии с п. 2.3. Положения об
органах студенческого самоуправления в колледже.
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