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«Положение о Совете студенческого самоуправления»



Общие положения.

1.1 Совет студенческого самоуправления в ГБПОУ ВО 
«Киржачский машиностроительный колледж» (далее - колледж) является 
одной из форм самоуправления образовательного учреждения и создан в 
целях обеспечения реализации прав обучающихся, на участие в управлении 
образовательным процессом, развития их социальной активности, поддержки 
и реализации социальных инициатив.

1.2 Совет студенческого самоуправления (далее Совет ССУ) - 
постоянно действующий представительный и координирующий орган 
студентов колледжа, действует на основании Положения о Совете 
студенческого самоуправления.

1.3 Деятельность совета носит гласный и общественный характер.

2 Цели и задачи Совета студенческого самоуправления

2.1 Цель Совета студенческого самоуправления:
создание условий для наиболее полного раскрытия творческого 

потенциала, для удовлетворения культурных, творческих и 
организационных потребностей студентов, формирование у них активной 
гражданской позиции, умений и навыков самоуправления, подготовка их к 
участию в жизни общества.

2.2 Задачи Совета студенческого самоуправления:
защита и представление прав и интересов студентов, перед 

администрацией Колледжа и государственными органами по делам 
молодежи;

содействие совершенствованию учебного процесса, организации 
научно-исследовательской работы студентов;

создание условий для реализации творческого потенциала и 
улучшения профессиональной подготовки студентов;

создание условий для улучшения материального и бытового 
положения студентов, решения их социальных проблем;

профилактика асоциальных явлений в студенческой среде;
создание единого информационного пространства в студенческой

среде;

3 Структура и порядок формирования Совета студенческого самоуправления

3.1 Совет ССУ колледжа - постоянно действующий руководящий 
орган.

3.1.1. Состав Совета ССУ:



- председатель Совета ССУ;
- зам. председателя Совета;
- секретарь Совета;
- социально-правовая комиссия;

-комиссия по информационной работе;
-учебно-образовательная комиссия;
-комиссия по культуре;
-спортивно-оздоровительная комиссия;

3.2.1. Председатель Совета ССУ руководит его деятельностью, 
избирается большинством голосов членов Совета. Выборы председателя 
Студенческого совета являются тайными.

3.2.2. Председателем Совета ССУ имеет право стать член Совета, 
имеющий опыт работы в составе совета ССУ в течение одного учебного 
года.

3.2.3. Председатель Совета ССУ представляет на утверждение 
Советом своего заместителя, который принимает полномочия и 
обязанности Председателя в случае его длительного отсутствия.

3.2 4.Председатель распределяет обязанности между руководителями 
комиссий и делегирует им часть полномочий.

3.3.5. Председатель представляет Совет студенческого 
самоуправления перед администрацией колледжа, общественными 
организациями и средствами массовой информации.

3.3.6. Ежегодно представляет на утверждение Совета ССУ анализ 
работы Совета за предыдущий год и представляет план работы совета 
ССУ на следующий год.

3.3.7. В случае равномерного распределения голосов при 
голосовании по какому-либо вопросу на заседании Совета ССУ, право 
решающего голоса остается за Председателем.

3.3.8. В случае систематического невыполнения Председателем 
своих обязанностей Совет ССУ имеет право организовать досрочное 
переизбрание Председателя или назначение исполняющего обязанности. 
Перевыборы правомочны в случае присутствия на них 2/3 от общего 
состава Студенческого совета.

4. Права и обязанности Совета студенческого самоуправления.
4.1. Совет ССУ имеет право:
- участвовать в разработке и совершенствовании нормативных 

актов, затрагивающих интересы студентов колледжа;
- вносить предложения в администрацию колледжа по 

оптимизации образовательного процесса с ' учетом научных и 
профессиональных интересов студенчества;

- участвовать в решении социально-бытовых и финансовых 
вопросов, затрагивающих интересы студентов;



- участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с нарушениями 
студентами учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка в 
колледже;

- 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 колледжа;

- запрашивать и получать в установленном порядке от 
администрации колледжа необходимую для деятельности студенческого 
совета информацию;

- пользоваться в установленном порядке информацией, имеющейся 
в распоряжении органов управления колледжа;

- принимать непосредственное участие в планировании, 
подготовке, проведении и анал изе внеучебных мероприятий колледжа;

- принимать участие в работе комиссий, создаваемых в колледже.

5.2. Совет ССУ 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, 
повышение гражданского самосознания студентов, воспитание чувства 
долга и ответственности;

- проводить работу со студентами по выполнению Устава и правил 
внутреннего распорядка колледжа;

- содействовать администрации колледжа в вопросах 
организации

образовательной деятельности;
- своевременно в установленном порядке рассматривать все 

заявления и обращения студентов, поступающие в Совет ССУ;
- проводить работу в соответствии с Положением и планом 

деятельности студенческого Совета на учебный год;
- поддерживать социально значимые инициативы студентов;
- содействовать созданию необходимых социально-бытовых 

условий, а также условий для учебы и отдыха студентов;
- представлять и защищать интересы студентов перед 

администрацией колледжа, государственными органами, общественными 
объединениями, иными организационными учреждениями;

- информировать органы управления колледжа соответствующего 
направления о своей деятельности.


