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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Студенческое самоуправление создается в целях воспитания социально-активной 

личности, сочетающей высокую нравственность и культуру с чувством профессионального 

достоинства и ответственности за качество и результаты своего труда. 

1.2 Основными задачами студенческого самоуправления в Колледже Агробизнеса 

Забайкальского аграрного института - филиала ФГБОУ ВО «Иркутский государственный 

аграрный университет имени А.А. Ежевского» (далее колледж) являются: 
 создание условий всестороннего развития личности и раскрытие ее способностей; 

 организация совместной деятельности единого коллектива студентов и преподава-

телей; 

 утверждение морально-этических норм в коллективе студентов, развитие демокра-

тизации и гласности; 

 создание благоприятных условий для удовлетворения духовных потребностей мо-

лодежи; 

 организация быта и отдыха студентов; 

 формирование сплоченного коллектива студентов и общественного мнения в нем; 

 формирование у студентов умений и навыков управленческой, организаторской и 

воспитательной работы в студенческом и трудовом коллективе; 

 развитие у студентов активной гражданской активности (позиции), самостоятельно-

сти принятия решений; 

 координация работы общественных комиссий по направлениям работы, а также 

учебных групп по вопросам самоуправления, оказание им практической помощи; 

 участие, совместно с другими общественными организациями и структурными под-

разделениями, в организации работы кружков, клубов по интересам, студии, само-

деятельных объединений студентов. 

1.3 Реализация поставленных по развитию задач студенческого самоуправления в 

колледже возлагается на Совет студенческого самоуправления (колледжа, отделения, об-

щежития). 

1.4. Для проведения практической работы по конкретным направлениям студенче-

ского самоуправления при Совете создаются комиссии. 

 

2 СОВЕТ СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

2.1 Совет является организующим и руководящим органом студенческого само-

управления в колледже, на отделениях, общежитиях. 

2.2 Основными задачами совета студенческого самоуправления являются: 

 оказание практической помощи педагогическому коллективу в повышении уровня 

профессиональной подготовки студентов, в формировании высоконравственной 

личности будущих специалистов; 

 развитие инициативности и творчества у студентов через широкое вовлечение всей 

молодежи колледжа в общественную жизнь; 

 повышение роли коллектива студентов в организации производственной практики; 

 содействие администрации студенческому профкому в создании благоприятных 

условий для учебы, быта, отдыха студентов; 

 организация воспитательной работы студентов, проживающих в общежитиях; 

 активизация работы клубов, музеев, кружков, секций; 

 координация работы комиссий по направлениям, а также учебных групп по вопро-

сам самоуправления. 

2.3 Совет в целях выполнения возложенных на него задач: 

 руководит и осуществляет контроль за работой комиссии по направлениям работы; 
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 вносит предложения и ходатайства, делает запросы в администрацию Колледжа, 

общественные организации по всем вопросам деятельности студенческого коллек-

тива, в т.ч. о поощрении, наказании и другим вопросам; 

 участвует в работе приемной и стипендиальной комиссии; 

 делегирует своих представителей в совет учебного заведения; 

 вносит предложения по организации и оплате труда студентов в период сельскохо-

зяйственных работ, другим формам трудовой деятельности; 

 организует работу по благоустройству закрепленных территорий комплекса и по-

мещений, участвует в работе по оборудованию кабинетов и лабораторий; 

 обеспечивает контроль за учебной дисциплиной, посещаемостью занятий, соблюде-

нием студентами правил внутреннего распорядка; 

 поддерживает связь с родителями, принимает меры по улучшению материального 

положения, условий быта и здоровья студентов. 

2.4 Совет избирается сроком на 1 год общим собранием или конференцией студен-

ческого коллектива. Делегаты конференции избираются на собраниях групп при норме 

представительства - один делегат от 10 студентов. 

2.5 В состав Совета включаются по должности председатели по направлениям рабо-

ты, а также председатель студенческого профсоюзного комитета. 

2.6 Председатель Совета, заместитель председателя, секретарь избираются на орга-

низационном собрании совета. 

2.7 Решения считаются недействительными, если в голосовании участвовало не ме-

нее 2/3 его списочного состава и проголосовало за решение не менее 50% членов Совета, 

принимавших участие в заседании. Решение Совета может быть отменено общим собрани-

ем студенческого коллектива или конференцией уполномоченных делегатов. Директор 

колледжа имеет право на вето на решение органов студенческого самоуправления, проти-

воречащие действующему законодательству. При Совете создается общественная консуль-

тативная группа в составе преподавателей, воспитателей и других работников. 

Председатель Совета: 

 организует работу Совета студенческого самоуправления; 

 обеспечивает составление планов работы и обсуждение их на заседаниях Совета; 

 проводит заседания Совета (не реже одного раза в месяц); 

 контролирует работу комиссии; 

 организует совместно со студенческим профкомом проведение смотров-конкурсов и 

других массовых мероприятий. 

Председатель Совета по должности входит в состав Совета учебного заведения с 

правом решающего голоса и в работе подчиняется директору колледжа. 

 

3 СТРУКТУРА СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

В целях организации и проведения практической работы в системе студенческого 

самоуправления создаются следующие комиссии по направлениям: 

3.1. Совет студентов Колледжа 

- организационная 

- учебная 

- трудовая 

- организация досуга 

- спортивно-оздоровительной работы 

- информационная 

- жилищно-бытовая 

- научно-технического творчества 

- историко-патриотической работы 
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Состав комиссий формируется путем выборов каждой учебной группой одного 

представителя. Председатель избирается на организационном заседании комиссии простым 

большинством голосов. Из числа членов комиссии избираются заместитель председателя и 

секретарь комиссии. 

3.2 Совет отделения 

- организационная 

- учебно-воспитательная 

- жилищно-бытовая 

- спортивно-оздоровительная 

- информационная 

- по организации досуга 

Состав комиссий формируется путем выборов каждой учебной группой отделения 

одного представителя. 

3.3 Совет общежития 

- организационная 

- жилищно-бытовая 

- информационная 

- организации досуга 

- спортивно-оздоровительная 

- дисциплины и порядка 

Состав комиссий формируется путем выбора представителя этажа, секции, комнаты. 

3.4 Самоуправление в учебной группе 

- организационная 

- учебно-воспитательная 

- спортивно-оздоровительная 

- комиссия по организации досуга 

- редколлегия 

- информационная 

- жилищно-бытовая 

- комиссия по социальным вопросам 

Состав комиссий формируется на общем собрании студентов учебной группы про-

стым большинством голосов. 

Совет студентов отделения, общежития, учебные группы имеют право создавать до-

полнительные комиссии.  
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