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Приложение № 49 

к приказу от 18.10.2019 № 16 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о студенческом самоуправлении 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом 

государственного автономного профессионального образовательного учреждения 

Тюменской области «Тюменский колледж производственных и социальных технологий» 

(далее – колледж) и регламентирует права, обязанности, ответственность и полномочия 

органов студенческого самоуправления, действующих в колледже.  

1.2. Органами студенческого самоуправления являются:  

а) совет обучающихся колледжа.  

б) совет учебной группы;  

в) совет общежития;  

г) студенческое научное общество;  

1.3. Органы студенческого самоуправления в организации своей деятельности 

руководствуются Уставом колледжа, положением о студенческом общежитии, положением 

о студенческом совете колледжа, положением о студенческом научном обществе и 

настоящим Положением.  

 

2. Принципы деятельности и основные функции 

 студенческого самоуправления 

2.1. К организационно - методическим принципам деятельности студенческого 

самоуправления относится: выборность и сменяемость студенческого актива; создание 

условий для проявления лидерских качеств обучающихся; конкретизация направлений и 

содержания деятельности; доброжелательное сотрудничество с другими субъектами 

образовательной политики (администрацией колледжа, родителями, педагогами, 

социальными партнерами); защита прав и интересов обучающихся.  

2.2. Основные функции студенческого самоуправления: информационная, по 

распространению социально и профессионально значимой для обучающихся информации; 

деятельностная, инициативного участия в учебной, внеурочной досуговой, 

профессиональной деятельности; коммуникативная, по регулированию общения между 

обучающимися и другими структурами образовательной деятельности, формирование 

специфической корпоративной культуры колледжа; организационная, связанная с 

принятием и/или согласованием локальных нормативных актов колледжа, в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации и Тюменской области в сфере 

образования, Уставом колледжа.  

2.2. Все органы самоуправления равны по своему правовому положению и не вправе 

принимать в адрес друг друга обязывающих решений.  

 

3. Обязанности администрации колледжа по созданию условий для 

функционирования органов студенческого самоуправления. 

3.1. Обеспечение выборности органов самоуправления.  

3.2. Определение структуры общественных полномочий обучающихся учебной 

группы.  

3.3. Ознакомление обучающихся с требованиями Устава колледжа, правилах 

внутреннего распорядка обучающихся, других необходимых в деятельности органов 

студенческого самоуправления локальных нормативных актов колледжа.  

3.4 Назначение ответственного администратора по координации совместной 

деятельности.  
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3.5 Согласование со студенческим советом важнейших решений администрации по 

регламентации учебных, воспитательных и производственных вопросов.  


