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І. Общие положения 

1.1. Настоящее положение устанавливает общие требования к организации и 
осуществлению деятельности студенческого совета самоуправления  ГАПОУ НСО 
«Барабинский медицинский колледж». Положение распространяется на 
деятельность органов студенческого совета  самоуправления и их взаимодействие с 
администрацией колледжа, педагогическим коллективом.  
1.2. Студенческий совет создан как постоянно действующий представительный и 
координирующий орган обучающихся ГАПОУ НСО «Барабинский медицинский 
колледж» и действует на основании настоящего положения о студенческом совете 
самоуправления, принимаемого на заседании студенческого совета 
самоуправлении, педагогического совета колледжа и утверждённого директором.  
1.3. В своей деятельности студенческий совет самоуправления колледжа 
руководствуется следующими нормативно-правовыми документами: 
- Конституцией Российской Федерации (Статья 30, 44); 
- ФЗ «Об общественных объединениях» (Статья 3, 5, 15, 17,18,19); 
-  Всеобщей декларацией прав человека; 
- Конвенцией о правах ребенка; 
- Законом РФ «Об образовании в  РФ» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.; 
- Рекомендациями о развитии студенческого самоуправления в высших и средних 
специальных учебных заведений Письмо Министра образования РФ от 02.10.2002 
№ 15-52-468/15-01-21; 
-Рекомендациями «круглого стола» по студенческому самоуправлению, Совета 
Федерации, 28 февраля 2011; 
-Рекомендациями по развитию студенческого самоуправления в Российской 
Федерации (Письмо Министра образования РФ № 15 51-68/15-01-15 от 
14.07.2003);  
- Приказом «О Совете по вопросам развития студенческого самоуправления в 
образовательных учреждениях высшего и среднего профессионального 
образования» от 28 апреля 2006 г.; 
- Законом о государственной молодежной политике в Новосибирской области 
12 июля 2004 года N 207-ОЗ; 
-Уставом ГАПОУ НСО «Барабинский медицинский колледж»; 
- Правилами внутреннего распорядка  обучающихся в ГАПОУ НСО «Барабинский 
медицинский колледж». 
1.4.    Студенческий совет самоуправления создан для содействия организации 
образовательного процесса, решения учебных и воспитательных задач, социально-
бытовых, досуговых и прочих вопросов, затрагивающих интересы студентов и 
органов студенческого самоуправления  



1.5.    Каждый студент колледжа имеет право избирать и быть избранным в 
студенческий совет самоуправления ГАПОУ НСО «Барабинский медицинский 
колледж» в соответствии с настоящим положением. 
1.6.    Деятельность студенческого совета самоуправления направлена на всех 
студентов колледжа.  
1.7.    Решения студенческого совета самоуправления распространяются на всех
студентов колледжа. 
1.8.   Взаимодействие студенческого совета самоуправления с руководящими 
органами колледжа основывается на принципах уважения и партнёрства. 
 

2. Цели и задачи студенческого совета самоуправления 
2.1. Основной целью развития студенческого совета 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. Цели деятельности студенческого совета самоуправления:  
• формирование гражданской культуры, активной гражданской позиции студентов, 
содействие развитию их социальной зрелости, самостоятельности, улучшению 
профессиональной подготовки, способности к самоорганизации и
саморазвитию;  
• обеспечение реализации прав на участие студентов  в управлении колледжем, 
оценке качества образовательного процесса;   
• формирование у студентов умений и навыков самоуправления, подготовка их к 
компетентному и ответственному участию в жизни общества, совершенствованию 
традиций колледжа.  
2.3. Задачи студенческого совета самоуправления:   
•  привлечение студентов к решению всех вопросов, связанных с подготовкой 
высококвалифицированных специалистов;  
•  разработка предложений по повышению качества образовательного процесса с 
учетом научных и профессиональных интересов студентов;   
•  защита и представление прав и интересов студентов;  
•  содействие в решении образовательных, социальных и прочих вопросов, 
затрагивающих интересы студентов; 
•  сохранение и развитие демократических традиций студенчества;  
•  содействие органам управления и администрации колледжа, в решении 
образовательных, воспитательных и научных задач, в организации досуга и быта 
студентов, в пропаганде здорового образа жизни и других мероприятиях в рамках 
образовательного процесса;   



•    содействие структурным подразделениям колледжа в проводимых ими 
мероприятиях в рамках образовательного процесса;   
•  проведение работы, направленной на повышение сознательности студентов и их 
требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного отношения к 
имуществу колледжа, формированию чувства патриотизма по отношению к 
традициям колледжа, понимание сущности  и социальной значимости будущей 
профессии, проявление к ней устойчивого интереса.  
•   информирование студентов  о деятельности колледжа;   
•   участие в формировании общественного мнения о студенческой молодежи как 
реальной силе и стратегическом ресурсе развития российского общества;  
•  содействие реализации общественно значимых молодежных инициатив; 
•   планирование работы студенческого совета самоуправления колледжа.  
2.4. Деятельность  может быть направлена и на решение других задач, 
определяемых с учетом специфики региона, области, муниципального образования
и колледжа.  
2.5. Развитие  студенческого совета самоуправления направлено на: 
• создание необходимых условий,  способствующих активному вовлечению 
студенческой молодёжи в различные сферы жизнедеятельности колледжа и 
повышение её социальной активности через содействие администрации и 
воспитательным структурам  колледжа; 
•  усиление роли студенческих коллективов и объединений в гуманистическом 
воспитании обучающихся, воспитание в духе толерантности, утверждение 
демократического образа жизни, взаимной требовательности, чувства социальной 
справедливости, здорового морально психологического климата, укрепление 
нравственных основ молодой студенческой семьи, утверждение на основе широкой 
гласности нравственных принципов, нетерпимости к антиобщественным 
проявлениям в быту;  
•  участие в разработке, принятии и реализации нормативно-правовой основы 
различных сторон жизнедеятельности студенческой молодёжи; 
•  оказание помощи студенту в развитии творческого потенциала, склонностей, 
способностей, в жизненном самоопределении, в  вопросах собственного 
трудоустройства, самореализации в семье, колледже, окружающей среде,
будущей профессии. 

 
3. Структура студенческого совета самоуправления 

3.1. Высшим органом студенческого совета самоуправления является студенческое 
собрание, которое имеет право принимать к своему рассмотрению вопросы 
компетенции соответствующего студенческого коллектива. 



3.2. Органы студенческого самоуправления представлены в колледже в форме 
студенческого совета, который подразделяется на 9 секторов.  Каждым сектором 
руководит член совета студенческого самоуправления. 
3.3. Студенческий совет на очередной учебный год формируется из числа 
представителей студенческого совета самоуправления прошлого учебного года (по 
желанию)  для сохранения преемственности и  представителей из числа активов 
учебных групп. Выборы проводятся простым большинством голосов. 
3.4. Член студенческого совета прекращает свою деятельность по решению 
студенческого совета колледжа в случаях: 
- окончания обучения в колледже; 
- систематического пропуска заседаний студенческого совета (трёх и более 
заседаний) без уважительной причины; 
- неисполнения возложенных на него обязанностей; 
- совершение поступка, не соответствующего статусу члена студенческого совета и 
порочащего честь студенческого совета колледжа; 
- собственного волеизъявления; 
- ведения деятельности, противоречащей целям и задачам, поставленным перед 
студенческим советом самоуправления. 
3.5. Студент, прекративший свою деятельность по решению студенческого совета 
самоуправления в качестве члена студенческого совета, не имеет права больше 
быть избран на руководящую должность в структуре студенческого 
самоуправления колледжа; 
3.6. Возглавляет студенческий совет самоуправления председатель студенческого 
совета самоуправления; 
3.7. Председателем студенческого совета самоуправления могут быть избраны 
студенты 2-4 курсов, имеющие положительные оценки по изучаемым 
дисциплинам, отсутствие пропусков без уважительной причины, достойное 
поведение, занимающие активную общественную позицию в жизни колледжа.   
Студенты 1 курса, предоставившие достойную избирательную программу.   
3.8. Выборы председателя студенческого совета самоуправления. 
3.8.1. Выборы председателя студенческого совета самоуправления  колледжа 
осуществляются на основе равного избирательного права при тайном голосовании. 
Участие избирателей в выборах является свободным и добровольным, каждый 
избиратель имеет только один голос. 
3.8.2. Выборы организуются и проводятся в соответствии с настоящим 
Положением, разработанным с учетом норм Конституции Российской Федерации, 
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» (от 12.06.2002 №67-ФЗ), 
Устава колледжа.    



3.8.3. Председатель студенческого совета самоуправления колледжа избирается 
сроком на 1 год и может быть переизбран на второй срок. 
3.8.4. В голосовании по выборам председателя студенческого совета 
самоуправления колледжа принимают участие студенты колледжа. 
3.8.5. Решение студенческого совета самоуправления  колледжа о назначении 
выборов и сроках формирования избирательной комиссии подлежит 
официальному опубликованию на сайте колледжа и размещению на 
информационном пространстве колледжа не позднее, чем через 5 дней после его 
принятия.   
3.8.6. Все организационные моменты по проведению выборов председателя 
студенческого совета самоуправления колледжа с момента ее создания 
возлагаются на избирательную комиссию. 
3.8.7. Избирательная комиссия создается в количестве 7 человек. В состав 
избирательной комиссии могут входить члены студенческого совета 
самоуправления   колледжа. 
3.8.8. Администрация колледжа оказывает избирательной комиссии содействие в 
реализации ее полномочий, в частности, предоставляет безвозмездно необходимые 
помещения, техническое оборудование.  
3.8.9. Кандидат, желающий стать председателем студенческого совета 
самоуправления колледжа, должен подать заявку в избирательную комиссию                    
не позднее 5 дней с момента объявления о проведении выборов. 
Заявка включает в себя: 
- заявление (Приложение 1) 
- анкета кандидата (Приложение 2) 
- предвыборная программа на пост председателя ССС (Приложение 3)     
3.8.10. Не позднее, чем за три дня до голосования снять свою кандидатуру, 
уведомив об этом избирательную комиссию. 
3.8.11. Кандидату может быть отказано в регистрации в следующих случаях: 
- в связи с недостаточностью сведений о кандидате, представленных в 
избирательную комиссию; 
- в связи с имеющимися задолженностями по предметам и дисциплинарные 
замечания.   
3.8.12. Решение о снятии кандидата принимается большинством голосов   членов 
избирательной комиссии открытым голосованием. 
3.8.13. Колледж предоставляет право кандидату на   выступление перед 
студентами-избирателями в колледже в рамках агитационной кампании. 
3.8.14. Расходы на проведение предвыборной агитации осуществляются за счет 
собственных средств кандидатов. 



3.8.15. Избирательный бюллетень — главное свидетельство волеизъявления 
избирателя. Фамилии зарегистрированных кандидатов размещаются в бюллетене в 
алфавитном порядке, при этом бюллетень содержит следующие сведения о каждом 
из зарегистрированных, кандидатов: 
- фамилия, имя, отчество; 
- курс, группа; 
- специальность. 
3.8.16. Голосование проходит в день, назначенный избирательной комиссией, при 
согласовании заместителя директора по учебно-воспитательной работе  на 
заседании студенческого совета самоуправления. 
3.8.17. В день голосования, перед началом голосования, председатель 
избирательной комиссии предъявляет к осмотру членам избирательной комиссии, 
присутствующим избирателям, наблюдателям пустые ящики для голосования, 
которые затем опечатываются. 
3.8.18. Избранным считается кандидат, получивший при голосовании большее 
число голосов избирателей по отношению к другим кандидатам. 
3.8.19. Если два кандидата набрали равное количество голосов, избранным 
признается кандидат, за которого отдаст свой голос педагог-организатор. 
3.8.20. Опубликование результатов выборов  размещается на сайте колледжа и 
информационном пространстве   не позднее чем через один день после 
установления результатов выборов. 
3.8.21. Кандидаты на должность председателя студенческого совета 
самоуправления колледжа, не победившие на выборах, могут входить в состав 
студенческого совета колледжа.   
3.8.22. Избранный председатель студенческого совета самоуправления колледжа 
вступает в свои полномочия сразу после оглашения результатов выборов. 
3.9. Председатель студенческого совета самоуправления  досрочно прекращает 
свою деятельность в случаях: 
- окончания  учебной деятельности; 
- неисполнения требований настоящего Положения; 
-осуществления деятельности, противоречащей целям и задачам деятельности 
студенческого совета самоуправления; 
- отсутствия подряд на трех и более заседаниях студенческого совета 
самоуправления по неуважительной причине; 
- прекращения деятельности по собственному желанию: в случае невозможности 
выполнять свои обязанности, председатель вправе заявить членам совета о 
сложении своих полномочий. 



3.10. Заместитель председателя студенческого совета самоуправления назначается 
председателем студенческого совета самоуправления на срок своих полномочий  из 
числа членов студенческого совета самоуправления; 
3.11. Секретарь студенческого совета самоуправления назначается председателем 
студенческого совета самоуправления на срок своих полномочий  из числа членов 
студенческого совета самоуправления. 
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4. Содержание деятельности студенческого совета самоуправления 
4.1. Обязанности председателя студенческого совета самоуправления: 
- организует и осуществляет непосредственное руководство деятельностью 
студенческого совета самоуправления и несет персональную ответственность за 
результаты его деятельности; 
- организует подготовку и проведение заседаний студенческого совета 
самоуправления и председательствует на них; 
- обеспечивает соблюдение решений студенческого совета самоуправления и 
организует их выполнение; 
- входит в состав Педагогического совета колледжа; 
- проводит общие собрания учебных групп по выборам старосты; 
- назначает заместителя председателя и секретаря студенческого совета 
самоуправления. 
4.2. Обязанности заместителя председателя студенческого совета 
самоуправления: 
- выполняет обязанности председателя студенческого совета самоуправления во 
время его отсутствия; 
- выполняет отдельные поручения председателя студенческого совета 
самоуправления по текущим вопросам. 
4.3. Обязанности секретаря студенческого совета самоуправления: 
- разрабатывает повестку заседания совместно с председателем студенческого 

совета самоуправления; 
- оповещает членов студенческого совета о дате и повестке заседания; 
- следит за повесткой заседания;  
- ведет протоколы заседаний студенческого совета самоуправления. 
4.4. Решения студенческого совета самоуправления принимаются на   заседаниях 
студенческого совета самоуправления. Заседание является правомочным, если на 
нем присутствует 50%+1 член студенческого совета самоуправления. Решение 
считается принятым, если за него проголосовало более половины 
присутствующих на заседании членов.  
4.5. Заседания студенческого совета самоуправления проводится по 
утвержденному плану, но не реже одного раза в семестр.  
4.6. Содержание деятельности секторов студенческого совета самоуправления.  
4.7.1. Учебно-организационный сектор (старостат) отвечает за: 
- контроль и анализ посещаемости и успеваемости студентов;  
-организацию и проведение дисциплинарных рейдов по проверке посещаемости 

студентов;  
- индивидуальную работу с отстающими и прогульщиками;  
- подготовку ходатайств на назначение стипендии;  



- подготовку ходатайств о поощрениях и наказаниях.  
4.7.2. Гражданско-патриотический сектор отвечает за: 
- изучение истории города, колледжа; 
- участие в предвыборных кампаниях;  
- организацию экскурсий в краеведческий музей;  
- организацию просмотров фильмов на патриотическую тему с последующим 
обсуждением;  
-оказание помощи педагогу-организатору в организации и проведении 
воспитательных мероприятий гражданско-патриотического и правового 
направления.  
4.7.3. Культмассовый сектор отвечает за: 
-оказание помощи в организации и проведении праздничных концертов, 
конкурсов и других культурно-массовых мероприятий, организация досуга 
студентов колледжа.  
4.7.4. Пресс-центр обеспечивает наглядность всех учебных и трудовых дел 
студенческого коллектива (информирование коллектива студентов, выпуск 
бюллетеней по итогам сессии, молний, плакатов к знаменательным датам); 
создание фоторепортажей для сайта колледжа.  
4.7.5. Сектор спортивной работы отвечает за оказание помощи преподавателям 
физической культуры в организации спортивно-массовой работы.  
4.7.6. Социально-бытовой сектор отвечает за: 
- организацию и проведение социальных опросов и анкетирования студентов с 
целью выявления актуальных проблем и потребностей;  
- выявление студентов, нуждающихся в материальной помощи;  
- приём и рассмотрение заявлений на оказание материальной помощи;  
- подачу ходатайства директору колледжа на оказание материальной помощи и 
премирование студентов за активное участие в творческой жизни;  
- оказание помощи в расселении первокурсников.  
4.7.7. Трудовой сектор отвечает за: 
- организацию участия групп в субботниках, генеральных уборках,   контроль 
качества дежурства   по колледжу;   
- контроль сохранности оборудования и учебной мебели  
4.7.8. Сектор санитарно-просветительской и профориентационной работы, 
волонтёрское движение за: 
- организацию и проведение профориентационной работы, организацию 
социально-благотворительных акций; 
- организацию и проведение профилактических мероприятий;  
- координацию деятельности волонтёрского движения.   
4.7.9. Сектор учебно-исследовательской работы отвечает за: 



- организацию учебно-исследовательской деятельности студентов совместно с 
преподавателями;  
- участие в организации и проведении общеколледжных конференций. 

 
5. Документация студенческого совета самоуправления  

5.1. Документация  студенческого совета самоуправления    включает в себя: 
- протоколы заседаний (Приложение 4); 
- план работы студенческого совета самоуправления на учебный год  
(Приложение 5). 
5.2. Документация студенческого совета самоуправления  хранится до замены 
новыми. 
5.3. Протоколы заседаний оформляются в течение 1 дня после проведения 
заседания, подписываются председателем и секретарем студенческого совета 
самоуправления.  В каждом протоколе указывается его номер, дата заседания, 
количество присутствующих, повестка дня, запись выступлений краткая, но ясная 
и исчерпывающая, и принятое решение по обсуждаемому вопросу.   

 
6. Ответственность 

6.1. Ответственность за своевременность, полноту,  качество оформления и 
сохранность документации несет секретарь студенческого совета самоуправления  
и педагог-организатор.  

 
  



Приложение № 1 
В Избирательную комиссию 

ГАПОУ НСО «Барабинский медицинский колледж» 
 
 
 

 
Заявление  

Прошу зарегистрировать меня в качестве кандидата на пост Председателя 
студенческого совета самоуправления. 
 
  Основные данные (обязательно): 
Фамилия                   ______________________________ 
Имя                           ______________________________ 
Отчество                  _____________________________ 
Курс                         _______________________________ 
Специальность       ____________________________ 
Группа                     _______________________________ 
Контактный телефон _________________________________ 
e-mail                       __________________________________ 
 
 
 
 
 
 
Кандидат на пост                                             «___» ___________ 2018г. 
Председателя  ССС                                                     (дата) 
 
 
_____________________                                   _______________________ 
(Ф.И.О.)                                                                       (Подпись) 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №2  

 
 

АНКЕТА КАНДИДАТА 
Место для фото  

Ф.И.О.___________________________________
_ 
Специальность____________________________
_ 
Группа___________________________________
_ 
Дата 
рождения_____________________________  

 
 

 
Немного о себе: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
Участие в научной, спортивной и общественной жизни колледжа и 
других мероприятиях: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
 
Почему я баллотируюсь на пост Председателя студенческого совета 
самоуправления? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
 
 
Дата « »__________2018г.                    Подпись_________________________ 



Приложение №3 

 
Предвыборная программа кандидата на пост 

Председателя студенческого совета самоуправления 
 
 

(фамилия имя отчество) 
 

1. Какие ты ставишь перед собой задачи? 
2. Твои предложения по улучшению студенческой жизни.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Дата « »__________2018г.                    Подпись_________________________ 
 
 



Приложение № 4 

ГАПОУ НСО «Барабинский медицинский колледж» 
 

ПРОТОКОЛ 
Заседания студенческого совета самоуправления  

  
 ______________                                                                                 №_____ 
      (дата) 
 

Председатель: 

Секретарь: 

Присутствовали: 

 

 

 

Повестка дня: 

1. 

2.  

3.  

Слушали: 

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Решили: 

1. 

2. 

3. 

 

Председатель                                              _______________________ 
                                                                                                                             (Ф.И.О.) 
 

Секретарь                                                    _______________________ 
                                                                                                                             (Ф.И.О.) 
 

 



Приложение №5  

ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ 
СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА САМОУПРАВЛЕНИЯ  

ГАПОУ НСО «БАРАБИНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»  
НА _________ УЧЕБНЫЙ ГОД 

Цели работы   студенческого совета самоуправления: 
1. Формирование активной гражданской позиции обучающихся, содействие 

развитию их социальной зрелости, высокой культуры, 
самостоятельности, способности к самоорганизации и саморазвитию;  

2. Обеспечение реализации прав обучающихся на участие в управлении 
Барабинского медицинского колледжа, оценке качества предоставляемых 
образовательных услуг;  

3. Формирование умений и навыков самоуправления обучающихся, 
подготовка их к компетентностному и ответственному участию в жизни 
общества. 

Задачами студенческого совета самоуправления являются: 

- привлечение обучающихся к решению вопросов, связанных с подготовкой 
высококвалифицированных специалистов;  
- разработка предложений по повышению качества образовательного 
процесса с учетом научных и профессиональных интересов обучающихся; 
- защита и представление прав и интересов обучающихся; 
-содействие в решении образовательных, социально-бытовых и других 
вопросов, затрагивающих интересы обучающихся; 
- сохранение и развитие демократических традиций студенчества; 
- содействие органам управления колледжа в решении образовательных и 
научных задач, в организации досуга и быта обучающихся, в пропаганде 
здорового образа жизни; 
- содействие структурным подразделениям колледжа в проводимых ими 
мероприятиях в рамках образовательного процесса;  
- проведение работы, направленной на повышение сознательности 
обучающихся и их требовательности к уровню своих знаний, воспитание 
бережного отношения к имущественному комплексу, патриотическое 
отношение к традициям колледжа; 
- информирование обучающихся о деятельности колледжа; 
- укрепление межссузовских связей; 
- содействие реализации общественно значимых молодежных инициатив. 
 

 



№П
/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

Сентябрь 
1    
2    

Октябрь 
1    
2    

Ноябрь 
1    
2    

Декабрь 
1    
2    

Январь 
1    
2    

Февраль 
1    
2    

Март 
1    
2    

Апрель 
1    
2    

Май 
1    
2    

Июнь 
1    
2    

 

Председатель студенческого совета самоуправления ____________ (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ    

№п/п Фамилия, имя, 
отчество работника 

Структурное 
подразделение, должность 

Согласовано/ 
есть возражения 

(при наличии 
возражений они 
прилагаются на 

отдельном листе) 

Отметка о 
согласовании 

(подпись) 

1.  Калинина Е.В. Заместитель директора 
по УР 

  

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
№п/п Фамилия, имя, 

отчество   
Представители учебных 

групп Отметка об 
ознакомлении 
(подпись) 

Дата 
ознакомления 

1.         

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      
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