


-  взаимодействие  органов  студенческого  самоуправления  разных  форм  с
администрацией;
-  координирование  деятельности  органов  студенческого  самоуправления  на
уровне Студенческого совета колледжа;
-  интеграция  внеаудиторной  воспитательной  работы,  учебного  процесса  и
научно-исследовательской деятельности;             
-  открытость, гласность, системность, коллегиальность.
- единство прав и обязанностей; 
- выборность органов студенческого самоуправления. 

2. Цели и задачи студенческого самоуправления
2.1  Основной  целью развития  студенческого  самоуправления  является
обеспечение личностного роста будущего профессионала как  образованной,
целостной  личности,  обладающей  высокой  профессиональной
компетентностью,  способной  творчески  осуществлять  своё  человеческое  и
социальное предназначение.
2.2 Задачи студенческого самоуправления:
-  формирование  положительного  имиджа  колледжа,  через  освещение
деятельности колледжа в разных формах СМИ; 
- формирование  художественно-творческих  способностей,  развитие
эстетических чувств и представлений, образного мышления и воображения.
-  формирование  музыкально-певческих  навыков  и  основ  сценического
поведения, подготовка номеров к мероприятиям; 
-  профилактика употребления ПАВ и пропаганда здорового образа жизни; 
-  повышение  эффективности  управления  учебным  процессом,  посредством
использования ресурсов студенческого самоуправления;
-  объединение  усилий  и  координация  действий  членов  Профсоюза  для
достижения общих целей Профсоюза;
- приобретение студентами трудовых навыков средствами  вовлечение их в
общественно-полезную деятельность; 
- развитие творческих способностей студентов и творческой инициативы, 
-  формирование  у  студентов  навыков  ораторского  искусства,  содействие  в
подготовке мероприятий воспитательному отделу.

3. Организация работы органов студенческого самоуправления колледжа
3.1.  Администрации колледжа принимает на себя обязанности по созданию
условий для функционирования органов студенческого самоуправления:
- Обеспечение выборности органов самоуправления
- Определение структуры общественных полномочий обучающихся учебной
группы
- Ознакомление обучающихся с требованиями Устава колледжа, нормативно-
правовыми документами
-  Назначение  куратора  Студенческого  совета  для  координации  совместной
деятельности
- Организация учебы лидеров и организаторов студенческого самоуправления
- Проведение мониторинга качества студенческой жизни колледжа



-  Создание  условий  для  проявления  лидерских  качеств  студентов,
конкретизация  направлений  и  содержания  деятельности  студенческих
инициатив и движений в колледже
- Финансовое стимулирование лидеров студенческого самоуправления.
3.2  Состав  студенческого  самоуправление  избирается  из  числа  студентов
дневной формы обучения
3.3.  Работа  студенческого  самоуправления  проводится  в  соответствии  с
планами работы структурных подразделений на учебный год, утвержденными
на заседании Студенческого совета.
3.4.Все  члены  студенческого  самоуправления  обладают  равными  правами.
Они имеют право: 
- вносить предложения по повестке дня заседаний структурных подразделений
студенческого самоуправления; 
-  участвовать  в  обсуждении  вопросов,  предусмотренных  повесткой,  и
подготовке предложений; 
- информировать структурные подразделения о направлениях своей 
деятельности; 
- решать иные вопросы в соответствии с настоящим Положением  
3.5. Члены студенческого самоуправления обязаны: 
- признавать и выполнять требования настоящего Положения; 
-  присутствовать  на  заседаниях  структурных  подразделений  студенческого
самоуправления лично; 
- выполнять решения структурных подразделений студенческого 
самоуправления 
3.6.  Члены  студенческого  самоуправления  не  обладает  властными  и
распорядительными полномочиями и не вправе вмешиваться в оперативное
управление колледжем, а также в педагогическую деятельность.
3.7  Заседания  структурных подразделений студенческого  самоуправления и
принятые решения оформляются протоколом установленной формы.
3.8  Для  обеспечения  деятельности  органов  студенческого  самоуправления
колледж предоставляет, исходя из финансовых и материальных возможностей,
необходимые помещения, средства связи, оргтехнику и другие необходимые
материалы, и оборудование.
3.9. Куратором студенческого самоуправления является педагог-организатор,
контроль  за  деятельностью  студенческого  самоуправления  осуществляет
заместитель директора по воспитательной работе и социальным вопросам
3.10. Положение о студенческом самоуправлении в колледже принимается на
заседании Студенческого совета и утверждается директором колледжа.


