
 

 

 

об органе студенческого самоуправления  

Колледжа Читинского института (филиала) 

ФГБОУ ВО «БГУ» 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Органом студенческого самоуправления Колледжа Читинского 

института ФГБОУ ВО «БГУ» (далее Колледжа) является самоуправляемое 

общественное некоммерческое объединение, созданное по инициативе 

студентов, объединившихся на основе общности интересов для реализации 

общих целей, направленных на решение важных вопросов 

жизнедеятельности студенческой молодежи, развитие ее социальной 

активности и поддержку социальных инициатив. 

1.2. В деятельности студенческого самоуправления вправе 

участвовать все студенты, обучающиеся в Колледже. 

1.3. В своей деятельности орган студенческого самоуправления 

руководствуется Конституцией РФ, Федеральным законом Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», нормативными актами Министерства образования и науки 

Российской Федерации, Уставом  федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Байкальский государственный университет», Положением Читинского 

института (филиала) ФГБОУ ВО «Байкальский государственный 

университет», Положением колледжа, иными нормативными документами 

1.4. Формой студенческого самоуправления в Колледже является 

Совет студентов, в который входят активы групп очной формы обучения. 

Совет студентов согласовывает свою работу с директором Колледжа, 

начальником учебной части, педагогом-организатором. 
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2. Основные цели и задачи Совета студентов 
 

2.1. Целями деятельности Совета студентов 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 специалистов среднего звена, соответствующих 

требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта; 

 создание условий для развития чувства социальной ответственности 

молодежи, участие в решении актуальных проблем российского 

общества; 

 сохранение и развитие демократических традиций студенчества; 

 содействие администрации колледжа в решении образовательных 

задач, организации воспитательного процесса, досуга и быта 

студентов, пропаганде здорового образа жизни. 

 

2.2. Задачами  Совета студентов являются: 

 организация, поддержка и развитие студенческого самоуправления в 

Колледже; 

 формирование личности, развитой в интеллектуальном, культурном, 

социальном, общефизическом, нравственном отношениях. 

 создание условий для самоутверждения и самореализации студентов. 

 содействие гражданской, социальной и профессиональной 

самореализации студента; 

 выработка предложений по повышению качества образовательного 

процесса с учетом интересов студентов; 

 содействие группам в проводимых общеколледжных 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 колледжа; 

 обеспечение гласности всех сторон жизни студенчества колледжа 

через газету «College news» и другие средства печати и СМИ; 

 укрепление межссузовских связей; 

 обеспечение объективности рейтинговой системы оценки качества 

знаний студентов по группам; 

 анализ проводимых мероприятий и оценка их актуальности и 

эффективности; 

 планирование внеучебной деятельности. 
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3. Основные направления взаимодействия Совета студентов с 

администрацией колледжа 
 

3.1. Взаимоотношения Совета студентов с администрацией колледжа 

регулируются Положением колледжа. 

3.2. Совет студентов взаимодействует с администрацией на основе 

принципов автономии и сотрудничества; 

3.3. Совет студентов, взаимодействуя с администрацией колледжа, 

может: 

 проводить работу, направленную на повышение сознательности 

студентов и их требовательности к уровню получаемых знаний и 

навыков по специальности, воспитание 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, решать 

вопросы, персонально затрагивающие интересы студентов; 

 представлять интересы студентов в структурах управления колледжа. 

Содействовать администрации в проводимых ими мероприятиях и во 

всех вопросах деятельности, затрагивающих интересы студентов; 

 участвовать в решении материально-бытовых и финансовых 

вопросах, затрагивающих интересы студентов, в том числе в 

распределении средств, выделяемых на культуру, спорт, отдых, а 

также на организацию деятельности Совета студентов. 

3.4. Администрация колледжа вправе выносить на рассмотрение 

Совета студентов решение отдельных вопросов учебной жизни. Решения 

Совета студентов по данным вопросам имеют рекомендательный характер. 

4. Структура Совета студентов 

4.1. Учебный сектор 

Цель: содействие администрации колледжа в организации учебного 

процесса, подведение итогов учебной деятельности групп, определение 

рейтинга студентов колледжа. 

4.2. Редакционная коллегия студенческой газеты 

 Цель: сбор, обработка и оформление информации в студенческую 

газету «College news», выпуск и распространение газеты. 

4.3. Сектор профилактики социально-негативных явлений. 

Цель: информирование молодежи по проблемам наркомании, 

табакокурения, алкоголя, заболеваний, передающихся половым путем. 

4.4. Сектор организации досуга студентов 
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Цель: организация досуга студентов, их привлечение в кружки 

художественной самодеятельности, организация дискотек, студенческих 

праздников, коллективных выходов в театры, кинотеатры, выставки 

фотографий, посвященных студенческой жизни. 

4.5. Интеллектуальный сектор  

Цель: создание условий для развития интеллектуальных игр среди 

студентов, повышение уровня культуры студентов. 

4.6. Спортивный сектор 

Цель: пропаганда здорового образа жизни, сотрудничество с кафедрой 

физкультуры, помощь в организации работы спортивных секций по 

различным видам спорта, организация соревнований. 

4.7.Волонтерский отряд 

Цель: создание условий для развития и реализации организаторского, 

творческого и интеллектуального потенциала социально-активных 

подростков, основанные на принципах добровольчества, ответственности 

и нравственности. 

 

 

 

 


