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I.

Общие положения
1.1.
Настоящее
положение
регламентирует
права,
обязанности,
ответственность
и
полномочия
органов
студенческого
самоуправления,
действующих в колледже.
1.2. Органами студенческого самоуправления являются:
а) студенческий совет «студенческий Союз «Ч еты ре Я»;
б)старостат;
в) студенческий клуб «Лидер»;
г) Совет общежития;
д) Первичная профсоюзная организация студентов;
е) Совет учебной группы.
1.3. Органы студенческого самоуправления в организации своей деятельности
руководствуются Уставом колледжа и настоящим Положением.
1.4. Высшим органом студенческого самоуправления является студенческая
конференция.
II.
Организационно-методические
принципы
деятельности
студенческого самоуправления
Организационно — методическими принципами деятельности студенческого
самоуправления являются:
- выборность и сменяемость студенческого актива;
- создание условий для проявления лидерских качеств обучающихся;
- конкретизация направлений и содержания деятельности;
- сотрудничество
с администрацией,
преподавателями,
родителями,
социальными партнерами;
- защита прав и интересов обучающихся колледжа.
III.

Функции
Основные функции студенческого самоуправления:
- информационная, по распространению социально и профессионально
значимой для обучающихся информации;
- деятельностная,
инициативного
участия
в
учебной,
досуговой,
профессиональной деятельности;
- коммуникативная, по регулированию общения между обучающимися и
другими
структурными
подразделениями
образовательной
деятельности,
формирование специфической корпоративной культуры колледжа.
IV.
Обязанности администрации колледжа по созданию условий для
функционирования органов студенческого самоуправления
4.1. Обеспечение выборности органов студенческого самоуправления.
4.2. Определение структуры общественных полномочий различных органов
студенческого самоуправления.
4.3. Ознакомление обучающихся с требованиями Устава колледжа, правилами
внутреннего распорядка.
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4.4. Согласование с органами студенческого самоуправления важнейших
решений администрации по регламентации учебных, воспитательных и
производственных вопросов.
4.5. Финансовое стимулирование лидеров студенческого самоуправления
(согласно Положению о формах стимулирования и о порядке оказания
материальной поддержки обучающихся ОГЪПОУ
«Рязанский медицинский
колледж»).
V.

Полномочия и структура органов студенческого самоуправления
5.1. Все члены органов студенческого самоуправления равны в своих правах.
5.2. Члены органов студенческого самоуправления не обладают властными и
распорядительными полномочиями и не вправе вмешиваться в оперативное
управление колледжа, а также в педагогическую деятельность.
5.3. Все органы студенческого самоуправления равны по своему правовому
положению и не вправе принимать в адрес друг друга обязывающих решений.
5.4. Органы студенческого самоуправления представлены:
Студенческий Союз «Четыре Я»
В состав студенческого Союза входят руководители всех структур
студенческого самоуправления:
- председатель и зам. председателя старостата;
- председатель и зам. председателя клуба «Лидер»;
- председатель и зам. председателя Совета общежития;
- председатель и зам. председателя студенческого профкома.
Студенческий Союз формируется в октябре каждого года на конференции
обучающихся ОГБПОУ «Рязанский медицинский колледж». Руководит работой
Союза «Четыре Я» председатель, который избирается на первом заседании.
Студенческий Союз имеет право составлять календарные планы работы в
течение года, вносить коррективы в перспективный план, разрабатывать положения
о коллективных делах обучающихся, проводимых в колледже, создавать временные
органы управления при проведении ключевых и творческих дел, проводить
студенческие собрания и конференции для решения важных вопросов организации
жизни обучающихся.
Курирует
работу
студенческого
Союза
руководитель
отдела
по
воспитательной работе и социально - психологической поддержке студентов.
Заседания студенческого Союза проходят по мере необходимости, но не реже 2 раз
в семестр.
Старостат
Старосты учебных групп избираются общим собранием учебной группы и
входят в состав старостата.
Старостат собирается по мере необходимости, но не реже 1 раза в семестр.
Организует работу старостата
председатель
вместе с заведующими
отделениями. Председатель старостата выбирается большинством голосов
на
первом заседании старостата сроком на один год.
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Главная цель старостата - повышение роли обучающихся как субъектов
образовательной политики на основе определения границ ответственности в
обучении, профессиональном самоопределении и трудоустройстве обучающихся и
выпускников колледжа.
Старостат решает следующие задачи:
- представляет и защищает интересы и права обучающихся, обращается к
администрации колледжа с предложениями по вопросам улучшения условий учебы;
- информирует общественность о качестве обучения и воспитания в
колледже;
- направляет своих представителей для участия в деятельности учебновоспитательной комиссии;
- информирует обучающихся о состоянии и реальных потребностях рынка
трудовых ресурсов.
Решения старостата принимаются большинством голосов и оформляются
протоколом.
Студенческий клуб «Лидер»
Студенческий клуб «Лидер» - добровольное творческое объединение
обучающихся.
Главная цель клуба «Лидер» - формирование активной гражданской позиции
обучающихся, создание благоприятных условий для их самореализации,
организация досуговой деятельности обучающихся. Клуб объединяет обучающихся,
отличающихся общественной активностью, желанием участвовать в работе и
проведении общеколледжных мероприятий.
Клуб строит свою работу на принципах:
- добровольности;
- открытости;
- коллективного принятия решений;
- творческого подхода к любому делу.
Организует работу клуба председатель, который избирается на общем
собрании сроком на один год. Курирует работу клуба «Лидер» педагог организатор. Решения клуба «Лидер» принимаются большинством голосов и
оформляются протоколом.
Студенческий Совет общежития
Студенческий Совет общежития является органом самоуправления в
общежитии и представляет интересы обучающихся, проживающих в общежитии.
В состав студенческого Совета входят старосты этажей и наиболее активные
обучающихся, которые избираются на общем собрании общежития сроком на 1 год.
В своей работе студенческий Совет общежития руководствуется положением
о студенческом общежитии ОГБПОУ «Рязанский медицинский колледж».
Студенческий Совет общежития планирует свою работу. Заседания студсовета
общежития проходят не реже 1 раз в месяц. На заседаниях обсуждаются
организационные вопросы и вопросы проведения культурно - массовой работы.
Решения Совета принимаются большинством голосов и оформляются протоколом.
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Студенческий Совет общежития:
- координирует деятельность старост по этажам;
- организует работу по самообслуживанию общежития;
- привлекает проживающих к выполнению общественно - полезных работ в
общежитии и на прилегающей территории;
- организует проведение культурно - массовой работы в общежитии;
- вносит предложения администрации колледжа по улучшению условий
проживающих, о поощрении особо активных о чающихся;
- рассматривает в установленном порядке проступки проживающих,
предлагает меры дисциплинарного воздействия на них;
- вместе с администрацией обсуждает вопросы переселения обучающихся.
Первичная профсоюзная организация студентов
Первичная профсоюзная организация студентов является некоммерческой
организацией, созданной для выполнения услу; по социально - правовой защите
обучающихся, созданию благоприятных условий для повышения жизненного
уровня членов профсоюза и является предстаю ге.-ьным органом обучающихся в
колледже.
ППО студентов является юридическим л.щом, клюет самостоятельный баланс,
расчетный счет в банке, печать и финансируете;: за счет членских взносов.
Постоянным органом управления является Студенческий профком.
Организует работу студенческого профкома председатель, который избирается на
общем собрании не реже одного раза в пять лез.
Деятельность
студенческого
профкома
определяется
Уставом
профессионального союза работников здравоох;: анендя РФ.
VI.

Документация органов студенческого самоуправления
6.1. Все субъекты органов студенческого самоуправления
перспективные планы работы.
6.2. Заседания и решения оформляются про токолом.
РАЗРАБОТАНО
Руководитель отдела по воспитательной работе и
социально-психологической поддержке студен ов
СОГЛАСОВАНО
Заместитель директора
Р/. Р/. ЛР/^~
г.
Начальник планово
экономического отдела
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