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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом  РФ «Об 

образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012г; Рекомендациями по 

развитию студенческого самоуправления в образовательных учреждениях высшего и 

среднего профессионального образования РФ; Уставом  колледжа;  Комплексной 

программой воспитания колледжа 2016-2020 г. 

  1.2. Студенческое самоуправление колледжа представлено: 

1. Студенческим Советом  колледжа 

2.Студенческим Советом общежития 

3. Первичной профсоюзной организацией студентов (далее профсоюз) 

4. «Школой  лидера»  

2. СТРУКТУРА И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА 

КОЛЛЕДЖА 

    2.1. Студенческий Совет колледжа  является коллегиальным органом ФГБ ПОУ 

«УФК» Минздрава России и формируется по инициативе студентов с целью учета их 

мнения по вопросам управления колледжем и при принятии локальных нормативных 

актов, затрагивающих права и законные интересы обучающихся. Студенческий Совет 

колледжа  является одной из форм самоуправления колледжем и создается в целях 

обеспечения реализации прав обучающихся на участие в управлении 

образовательным процессом, решения важных вопросов жизнедеятельности 

студенческой молодежи, развития ее социальной активности, поддержки и 

реализации социальных инициатив. 

  2.2. Каждый студент колледжа имеет право избирать и быть избранным в 

студенческий Совет колледжа  в соответствии с настоящим Положением. 

 2.3. Деятельность студенческого Совета колледжа направлена на всех студентов 

колледжа. Решения студенческого Совета колледжа распространяются на всех 

студентов колледжа. 

  2.4. В своей деятельности студенческий Совет колледжа руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами органов государственной власти и органов 

местного самоуправления, Уставом колледжа и Письмом Министерства образования 

  



 

 

УЛЬЯНОВСКИЙ   ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ   КОЛЛЕДЖ 

ЛНА СМК 2.09-19 ПОЛОЖЕНИЕ О СТУДЕНЧЕСКОМ САМОУПРАВЛЕНИИ 
КОЛЛЕДЖА 

 

Версия: 1.0 Страница 3 из 14 
 

и науки РФ от 14 февраля 2014 г. № ВК-264/09 «О методических рекомендациях о 

создании и деятельности советов обучающихся в образовательных организациях» 

  2.5. Студенческий Совет колледжа  создается по инициативы обучающихся. 

Инициатива создания студенческого Совета колледжа должна  быть выражена 

желанием не менее 50% студентов, обучающихся по очной форме обучения, 

представляющих все направления подготовки (специальности), реализующиеся в 

колледже, выраженным подписью обучающихся в подписном листе. 

  2.6. Директор колледжа уведомляется об инициативе создания студенческого Совета 

колледжа инициативной группой до начала сбора подписей в поддержку создания 

Совета обучающихся. Инициативная группа осуществляет сбор подписей в 

поддержку создания студенческого Совета колледжа , определяет порядок избрания 

студенческого Совета. 

2.7. Директор колледжа в течение 10 дней  с даты уведомления об инициативе 

создания студенческого Совета колледжа,  информирует студентов колледжа о 

наличии вышеуказанной инициативы на официальном сайте образовательной 

организации. 

 2.8. При наличии действующего студенческого Совета колледжа  или поданной 

инициативы о создании студенческого Совета колледжа  новые инициативы не 

допускаются. 

2.9. Формирование студенческого Совета колледжа  впервые, а затем переизбрание 

членов студенческого Совета колледжа  происходит на Конференции. В полномочия 

Конференции также может входить: внесение изменений и дополнений в Положение 

о студенческом самоуправлении, утверждение отчетов студенческого Совета 

колледжа, определение приоритетных направлений деятельности студенческого 

Совета колледжа, решение вопроса о досрочном приостановлении полномочий 

студенческого Совета колледжа. Конференция может решать иные вопросы, 

связанные с деятельностью студенческого Совета колледжа. 

2.10. Конференция проводится не реже одного раза в год. Дату и время проведения 

Конференции, норму представительства, а также повестку дня Конференции 

определяет студенческий Совет колледжа. 
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 2.11. Студенческий Совет колледжа должен объявить о созыве Конференции не 

позднее, чем за 10 дней до ее проведения. 

 2.12. Делегатами первой Конференции являются представители от учебных групп. 

 2.13. Делегаты Конференции избираются на общих собраниях студентов групп, 

простым большинством голосов по следующей норме представительства: 3 делегата 

от учебной группы. 

 2.14. Конференция является правомочной, если на ней присутствует не менее 2/3 от 

числа делегатов. 

 2.15. Решения по вопросам, вынесенным на Конференцию, принимаются простым 

большинством голосов присутствующих делегатов. 

 2.16. Выборы председателя студенческого Совета колледжа проводятся 

голосованием, простым большинством голосов. В выборах имеют право принимать 

участие студенты и члены студенческого Совета колледжа. Избранным считается 

кандидат, набравший наибольшее количество голосов по сравнению с другими 

кандидатами. 

 2.17. Председатель студенческого Совета избирается на срок до двух лет. 

 2.18. Заседания студенческого Совета проводятся не реже одного раза в месяц, 

оформляются протоколом. 

 2.19. Студенческий Совет колледжа состоит из Председателя студенческого Совета , 

секретаря  а так же из секторов, в числе которых могут быть: 

- учебно-организационный сектор; 

- культурно-массовый сектор; 

- сектор спортивной работы; 

- социальный сектор; 

-  правовой сектор; 

-  информационный сектор и тд. 

2.20. Студенческий Совет колледжа  имеет право: 

- участвовать в разработке и совершенствовании локальных нормативных актов, 

затрагивающих интересы студентов; 

- участвовать в оценке качества образовательного процесса, готовить и вносить 

предложения в органы управления его оптимизации с учетом научных и 
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профессиональных интересов студенчества, корректировке расписания учебных 

занятий, организации быта и отдыха студентов; 

- участвовать в решении социально-бытовых и финансовых вопросов, затрагивающих 

интересы студентов, в том числе распределении средств стипендиального фонда; 

- выражать обязательное к учету мнение при определении размера и порядка оказания 

материальной поддержки обучающимся; 

- участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с нарушениями студентами 

учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка в колледже, а также в 

студенческом общежитии; 

- 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; 

- участвовать в организации работы комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений; 

- запрашивать и получать в установленном порядке от органов управления колледжем 

необходимую для деятельности студенческого Совета информацию; 

- вносить предложения по решению вопросов использования материально-

технической базы и помещений колледжа; 

- пользоваться в установленном порядке информацией, имеющейся в распоряжении 

органов управления колледжа; 

- обжаловать в установленном порядке в вышестоящих органах приказы и 

распоряжения, затрагивающие интересы студентов; 

- в случаях нарушения и ограничения прав и свобод студентов, а также прав 

студенческого совета вносить предложения в органы управления о принятии мер по 

восстановлению нарушенных прав; 

- информировать обучающихся о деятельности колледжа; 

- принимать непосредственное участие в планировании, подготовке, проведении и 

анализе внеучебных мероприятий колледжа. 

2.22. Студенческий Совет колледжа  обязан проводить работу, направленную на: 



 

 

УЛЬЯНОВСКИЙ   ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ   КОЛЛЕДЖ 

ЛНА СМК 2.09-19 ПОЛОЖЕНИЕ О СТУДЕНЧЕСКОМ САМОУПРАВЛЕНИИ 
КОЛЛЕДЖА 

 

Версия: 1.0 Страница 6 из 14 
 

- повышение сознательности студентов и их требовательности к уровню своих 

знаний, воспитание бережного отношения к имущественному комплексу;  

- укрепление учебной дисциплины и правопорядка в  колледже и студенческом 

общежитии; 

-  повышение гражданского самосознания студентов, воспитание чувства долга и 

ответственности; 

- проводить работу со студентами по выполнению устава и правил внутреннего 

распорядка; 

- содействовать органам управления колледжа в вопросах организации 

образовательной деятельности; 

- своевременно в установленном порядке рассматривать все заявления и обращения 

студентов, поступающие в студенческий совет; 

- 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 органами управления, 

государственными органами, общественными объединениями, иными организациями 

и учреждениями; 

- информировать органы управления колледжа соответствующего уровня о своей 

деятельности. 

2.23. Документация студенческого Совета колледжа: 

-план работы на учебный год; 

-протокол общего собрания (Конференции) студентов; 

-протоколы заседания студенческого Совета колледжа; 

- отчет о работе за год. 

3. СТРУКТУРА И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА 

ОБЩЕЖИТИЯ 

   3.1. Студенческий Совет общежития   является коллегиальным органом ФГБ ПОУ 

«УФК» Минздрава России и формируется по инициативе студентов с целью учета их 
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мнения по вопросам проживания в общежитии колледжа.  Студенческий Совет 

общежития   является одной из форм студенческого самоуправления  колледжа  и 

создается с  целью  обеспечения реализации прав обучающихся проживающих в 

общежитии колледжа, а так же с целью контроля  соблюдения обязанностей 

проживающих в общежитии студентов колледжа. 

 3.2. Каждый студент колледжа имеет право избирать и быть избранным в 

студенческий Совет общежития   в соответствии с настоящим Положением. 

 3.3. Деятельность студенческого Совета общежития направлена на всех студентов 

колледжа, проживающих в общежитии. Решения студенческого Совета общежития 

распространяются на всех студентов колледжа, проживающих в общежитии. 

  3.4. Студенческий Совет общежития создается по инициативы обучающихся. 

Инициатива создания студенческого Совета общежития должна  быть выражена 

желанием не менее 50% студентов, проживающих в общежитии, выраженным 

подписью проживающего в подписном листе. 

  3.5. Директор колледжа   уведомляется об инициативе создания студенческого 

Совета общежития инициативной группой до начала сбора подписей в поддержку 

создания Совета обучающихся, проживающих в общежитии. Инициативная группа 

осуществляет сбор подписей в поддержку создания студенческого Совета общежития, 

определяет порядок избрания студенческого Совета общежития. 

3.6. При наличии действующего студенческого Совета общежития  или поданной 

инициативы о создании студенческого Совета общежития новые инициативы не 

допускаются. 

3.7.  Общее собрание общежития созывается не реже 1 раза в год. На общем собрании 

присутствуют представители от каждой комнаты. Общее собрание считается 

состоявшимся, если на нем присутствуют не менее 2/3 представителей. На общем 

собрании избирается председатель студенческого Совета общежития и старосты 

этажей открытым голосованием большинством голосов, которые и образуют 

студенческий Совет общежития.  

3.8. Студенческий Совет общежития должен объявить о созыве Общего собрания  не 

позднее, чем за 10 дней до ее проведения. 

3.9. Председатель студенческого Совета общежития избирается на срок до двух лет. 
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3.10. Заседания студенческого Совета общежития  проводятся не реже одного раза в 

месяц, оформляются протоколом. 

3.11.Студенческий Совет общежития состоит из Председателя студенческого совета 

общежития колледжа, старост комнат, секретаря,   а так же из  секторов, в числе 

которых могут быть: 

- хозяйственно-бытовой сектор 

- культурно-массовый сектор; 

- информационный сектор; 

- спортивный сектор и тд. 

3.12. Полномочия Студенческого совета общежития: 

-контролирует соблюдение пропускного режима и санитарно-гигиенических 

требований; 

- защищает права обучающихся колледжа, проживающих в общежитии; 

-контролирует подготовку учащихся, проживающих в общежитии, к учебным 

занятиям; 

-организует культурно-массовые и спортивно-массовые мероприятия; 

-решает проблемы учащихся колледжа, проживающих в общежитии, открытым 

голосованием; 

-проводит смотры-конкурсы на звание «Лучшая комната общежития»; 

-заслушивает на своих заседаниях отчеты старост этажей; 

-организует работу по поддержанию чистоты и порядка в жилых комнатах, местах 

общего пользования и на прилегающей территории; 

-вносит предложения руководству колледжа по улучшению материальной базы 

общежития, организации здоровьесберегающего воспитательного пространства; 

- участвует в рейдах по общежитию с участием  администрации колледжа. 

 3.13. Документация студенческого Совета общежития: 

-план работы на учебный год; 

-протокол общего собрания студентов, проживающих в общежитии; 

-протоколы заседания студенческого Совета общежития; 

-списки студентов, проживающих в общежитии по комнатам и этажам; 

- отчет о работе за год. 
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4. СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ  РАБОТЫ ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ СТУДЕНТОВ  КОЛЛЕДЖА 

4.1. Профсоюз – добровольное общественное объединение обучающихся, связанных 

общими профессиональными интересами по роду деятельности, создаваемое в целях 

представительства и защиты их социально-трудовых прав и интересов. 

Цель:  

-объединение студентов колледжа для защиты своих социально-экономических прав 

и интересов, а также для совместного решения студенческих проблем. 

Задачи: 

-защита интересов студентов в вопросах стипендиального обеспечения; 

-представление интересов студентов в сфере учебных и трудовых отношений, 

социально-бытовых нужд, предоставления льгот и компенсаций; 

-оказание бесплатной консультативной и юридической помощи по вопросам, 

касающимся защиты студентов в сфере учебных и трудовых отношений, социально-

экономических прав. 

   4.2. Для вступления в профсоюз колледжа  студенту необходимо написать по 

установленному образцу заявление председателю профсоюза колледжа. Студент 

является членом профсоюза с момента подачи заявления. 

 Председатель профсоюза  студентов назначается  Ульяновской областной 

организацией профессионального союза работников здравоохранения Российской 

Федерации  из числа членов  профсоюзной организации работников колледжа. 

Срок полномочий председателя первичной профсоюзной организации – два (три) 

года. Решения председателя профсоюза колледжа  принимаются в форме 

распоряжений. 

 Размер профсоюзный взносов определяет отчетно-выборная конференция 

профсоюза.  

Заседания профсоюза обучающихся проводятся не реже 1 раза в  2 месяца, 

оформляется протоколом. 

4.3. Члены профсоюза имеют право: 

- участвовать в деятельности профсоюза; 
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- участвовать в  обсуждении и принятии решений, получать информацию о 

деятельности профсоюза; 

- избирать и быть избранным делегатом на профсоюзные конференции и съезды, в 

выборные органы профсоюзной организации; 

- получать бесплатные консультации и юридическую помощь; 

- получать материальную помощь из средств профсоюзной организации; 

- получать информацию о работе профсоюзной организации; 

- получать поощрение, устанавливаемое профсоюзными органами, за активное 

участие в деятельности профсоюзной организации. 

4.3. Члены профсоюза обязаны: 

-заботиться об авторитете профсоюзной организации колледжа, не допускать 

действий, наносящих вред профсоюзу;  

- своевременно и в установленном размере уплачивать членские взносы;  

-участвовать в работе профсоюзной организации, выполнять её решения; 

-за активное участие в жизни профсоюза, члены профсоюза могут отмечаться 

поощрениями, устанавливаемыми профсоюзными органами;  

-за невыполнение уставных обязанностей к члену профсоюза могут быть применены 

следующие меры изыскания:  

     - предупреждение об исключении из профсоюза  

     - исключение из профсоюза.  

 Исключённый или добровольно вышедший из профсоюза не имеет права на общие 

профсоюзные денежные средства, имущество и может быть вновь принят в члены 

профсоюзы не ранее, чем через год. 

4.4. Структура профсоюза обучающихся: 

- председатель -  руководит работой первичной профсоюзной организацией. В 

отсутствии председателя, его функции выполняет заместитель председателя. 

-казначей - осуществляет прием, выдачу хранение денежных средств, бланков 

строгой отчетности, ценных бумаг, материальных ценностей, за которые он несет 

полную материальную ответственность; 

-ревизионная комиссия осуществляет  контроль за уставной и финансово-

хозяйственной деятельностью профсоюзной организации. 
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4.5. Документация профсоюза: 

- план работы на год; 

- профсоюзные карточки;  

- учетные карточки членов профсоюза; 

- протоколы заседания; 

- список членов; 

- отчет о работе за год. 

5. СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ  РАБОТЫ  «ШКОЛЫ ЛИДЕРА» 

5.1. «Школа лидера» является площадкой  для формирования  и развития  лидерских 

качеств и социальной активности студентов колледжа,  а так же ориентирует 

подростков на ценности профессионализма, творчества, социальной активности. 

Работа «Школы лидера» направлена на  развитие коммуникативных навыков, 

навыков «представительства», повышения психологической и эмоциональной 

устойчивости личности.  

Цель: обеспечение получения каждым участником «Школы лидера»  определенного 

уровня знаний и умений лидерского профиля, создание эффективной команды. 

Задачи: 

-выявление и развитие организаторских, творческих качеств участников; 

-формирование системы знаний и умений, составляющих основное содержание 

теории лидерства (понятие, стили, принципы, типология, способы деятельности); 

-приобретение навыков лидерского поведения, индивидуальной и коллективной 

деятельности; 

-обучение студентов  умениям и навыкам организаторской деятельности, 

самоорганизации, формированию ответственности за себя и других; 

-развитие умений и навыков по подготовке и проведению коллективно - творческих 

дел; 

- развитие культурного, коммуникативного потенциала студентов в процессе участия 

в совместной общественно-полезной деятельности; 

- формирование ценностных основ нравственности, поведенческих норм в условиях 

уважения к правам и свободам человека; 

- дать учащимся опыт командного взаимодействия; 
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- дать участникам положительную обратную связь. 

5.2. «Школа лидера» осуществляет свою работу в соответствии с рабочей программой 

и графиком, утвержденным директором колледжа. Председатель  данной школы 

выбирается  из числа студентов, имеющих особые достижения в  учебной и 

творческой деятельности, обладающий лидерскими качествами.  

Обучение в «Школе лидера» осуществляется на заявительной основе, каждый 

обучающийся колледжа имеет права обучаться в данной школе, подав заявление 

председателю «Школы лидера». 

  Кандидатура председателя «Школы лидера»  рассматривается на первом общем 

собрании (Конференции) Студенческого Совета колледжа, путем общего 

голосования. 

   В рамках реализации программы  «Школы лидера» для организации досуговой 

деятельности студентов могут  создаваться  «Клубы по интересам»,  работа которых 

организуется студентами прошедшими обучение в «Школе лидера», обладающими 

какими – либо  творческими способностями. Кандидатуры руководителей  «Клубов 

по интересам», а так же направления их деятельности, рассматривается на  заседании 

студенческого Совета колледжа и выбираются по результатам голосования. «Клубы 

по интересам» работают в соответствии с тематическими планами и по 

утвержденному директором колледжа графиком.   

Координирующую и контролирующую функцию над работой «Школы лидера» и 

«Клубов по интересам» выполняет заведующий КОЦ. 

5.3. Документация «Школы лидера»: 

- рабочая программа; 

- график работы «Клубов по интересам»; 

- тематические планы «Клубов по интересам»; 

- список членов. 

 

6 . ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

КОЛЛЕДЖА  С ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ КОЛЛЕДЖА. 

6.1. Студенческое самоуправление колледжа взаимодействует с органами управления 

колледжа на основе принципов сотрудничества и автономии. 
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6.2. Представители органов управления колледжа могут присутствовать на заседаниях 

всех организаций входящих в состав студенческого  самоуправления колледжа. 

6.3. Рекомендации организаций, входящих в состав студенческого самоуправления  

рассматриваются соответствующими органами управления колледжа. 

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНЧЕСКОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ КОЛЛЕДЖА 

 7.1. Органы управления колледжа несут расходы, необходимые для обеспечения 

деятельности студенческого самоуправления. 

 7.2. Для обеспечения деятельности студенческого самоуправления  органы 

управления колледжа предоставляют в безвозмездное пользование помещения 

(кабинеты), средства связи, оргтехнику и другие необходимые материалы, средства и 

оборудование. 
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