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1. Общие положения 

1.1. Студенческое самоуправление – добровольное объединение активных студентов 

академических групп предметно-цикловых комиссий; а также это самостоятельная 

общественная деятельность студентов, которая определяется администрацией колледжа и 

осуществляется студентами в соответствии с целью и задачами, которые стоят перед 

студенческим советом.  

1.2. Студенческий совет образован с целью содействия развитию студенческого 

самоуправления, более полного учета интересов студенческой молодежи, решения проблем 

социального характера. В своей деятельности органы студенческого самоуправления 

руководствуются законодательством республики Казахстан, Уставом колледжа, настоящим 

Положением, не дублируют профсоюзную студенческую организацию, пользуются 

помощью и поддержкой администрации и профсоюзного комитета студентов, в частности, 

в решении вопросов обеспечения помещениями, оборудованием, документацией. 

1.3. Действуют на принципах добровольности, равноправия всех членов, законности 

и гласности. 

1.4. Органы студенческого самоуправления не зависят от религиозных объединений, 

политических партий и движений. 

2. Структура и организация работы органов студенческого самоуправления 

2.1. Студенческое самоуправление Колледжа осуществляется на уровне 

академической группы специальности, специализации (предметно-цикловой комиссии), 

общежития. 

2.2. Высшим органом студенческого самоуправления является общее собрание 

студенческого совета (конференция), которое собирается не меньше, чем один раз в год и 

на котором утверждается Положение о студенческом самоуправлении, избирается 

исполнительный орган, определяется его структура и срок полномочий, заслушивается 

отчет. 

2.3. Исполнительный орган студенческого самоуправления может иметь 

различные формы: сенат, парламент, студенческий деканат, совет и т.д. (далее – 

Студенческий совет) 

2.4. Главной структурной единицей системы студенческого самоуправления 

является академическая группа, которая имеет свой орган управления (старостат), его 

председателя и делегирует своего представителя в совет студенческого самоуправления 

колледжа. 

2.5. Студсовет (старостат) формируется из представителей исполнительных 

органов академических групп и общежития и избирает своих представителей в совет 

студенческого самоуправления колледжа. 

2.6. Из числа своих членов выбранный орган студенческого самоуправления 

структурного подразделения избирает председателя, его заместителей и секретаря. 

2.7. Председатель студсовета организовывает работу органов самоуправления, по 

приглашению администрации принимает участие в заседаниях педагогического совета, где 

обсуждаются вопросы деятельности органов студенческого самоуправления, проблемные 

вопросы студенческой жизни. 

2.8. Секретарь студсовета организовывает контроль за выполнением решений 

органов самоуправления, ведет протоколы его заседаний и выступает с сообщениями о 

выполнении решений. 

2.9. При студсовете создаются отделы по следующим направлениям работы: 

учебный отдел, контроль за успеваемостью, студенческое научное общество, социально-
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бытовой отдел, культурно-досуговый отдел, спортивно-оздоровительный, пресс-центр, 

старосты групп и др. 

2.10. В состав Совета студенческого самоуправления общежития избирается 

староста, его заместители, создаются соответствующие комиссии: культурно-массовый 

сектор, спортивно-оздоровительный сектор, редколлегия, финансовый сектор, 

хозяйственный сектор, ответственные за дежурство. 

2.11. Заседание студсовета проводится не реже одного раза в месяц и считается 

правомерным, если на нем присутствует не менее 2/3 избранных в его состав членов. 

Исполнительный орган принимает решение большинством голосов его членов. Он решает 

вопросы жизнедеятельности студентов также в рабочем порядке. 

2.12. Каждое заседание исполнительного органа фиксируется протоколом, 

который подписывается председателем или его заместителем, секретарем. 

2.13. На рассмотрение конференций выносятся важнейшие вопросы 

жизнедеятельности студентов, обусловленные основным направлениям деятельности 

студенческого самоуправления. 

2.14. Решение студсовета является обязательным для исполнения. 

2.15. Студенческое самоуправление колледжа в конце учебного года на общем 

собрании отчитываются о проделанной работе. 
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