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1.1. Настоящее Положение вводится в действие в связи с созданием с 1 

января 2016 года государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Самарской области «Жигулевский 

государственный колледж» (далее -  Колледж) путем изменения типа 

существующего государственного бюджетного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования «Жигулевский 

государственный колледж» постановлением Правительства Самарской 

области от 13.11.2015г. №729 «О создании государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения Самарской области 

«Жигулевский государственный колледж».

1.2. С момента вступления в силу настоящего Положения, утрачивает 

силу Положение о студенческом самоуправлении, согласованное на 

заседании Совета Колледжа 08.06.2011г. (протокол №4) и утвержденное 

приказом по Колледжу от 08.06.2011г. №133-од.

1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации», действующим законодательством Российской Федерации и 

Уставом Колледжа.

1.4. Органом студенческого самоуправления является 

самоуправляемое, общественное некоммерческое объединение (далее -  

Объединение), созданное по инициативе обучающихся, объединившихся на 

основе общности интересов для реализации общих целей, направленных на 

решение важных вопросов жизнедеятельности студенческой молодежи, 

развитие ее социальной активности и поддержку социальных инициатив.

1.5. В деятельности студенческого самоуправления вправе участвовать 

все обучающиеся Колледжа.

1.6. В своей деятельности Объединение руководствуется действующим 

законодательством. Уставом Колледжа и настоящим Положением.
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1.7. Настоящее Положение действует с момента утверждения и может 

пересматриваться в связи с изменением нормативной базы и другими 

обстоятельствами.

2. Основные цели и задачи Объединения

2.1. Целями деятельности Объединения являются:

- защита и представление прав и интересов обучающихся;

- содействие обучающимся в решение образовательных, социально

бытовых и прочих вопросов, затрагивающих их интересы;

- привлечение обучающихся к решению всех вопросов, связанных с 

подготовкой высококвалифицированных специалистов, соответствующих 

требованиям, предъявляемым к современным специалистам;

- создание условий для развития чувства социальной ответственности 

молодежи, участие решении актуальных проблем Российского общества;

- сохранение развитие демократических традиций студенчества;

- содействие органам управления Колледжа в решении 

образовательных и научных задач в организации воспитательного процесса, 

досуга и быта, обучающихся в пропаганде здорового образа жизни.

2.2. Задачами деятельности Объединения являются:

- содействие гражданской, социальной и профессиональной 

самореализации обучающихся;

- выработка предложений по повышению качества образовательного 

процесса с учётом научных и профессиональных интересов студенчества;

- содействие структурным подразделениям Колледжа в проводимых 

ими мероприятиях;

- проведение работы, направленной на повышение сознательности 

обучаемых и их требовательности к уровню своих знаний, воспитания, 

бережного отношения к имущественному комплексу, патриотического 

отношения к духу и традициям Колледжа;

- обеспечение гласности всех сторон жизни студенчества через 

средства печати и другие СМИ.
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3. Основные направления взаимодействия Объединения 

с органами управления Колледжа

3.1. Объединения взаимодействуют с администрацией Колледжа на 

основе принципов автономии и сотрудничества.

3.2 Объединение, взаимодействуя с администрацией Колледжа может:

- проводить работу, направленную на повышение сознательности 

обучаемых и их требовательности к уровню получаемых знаний и навыков 

по специальности, воспитание патриотического отношения к Отечеству, 

истории и лучшим традициям, чувства сопричастности к современным 

процессам, происходящим в стране и в студенческой среде;

- вносить администрации Колледжа предложения по повышению 

качества учебного процесса и подготовки конкурентоспособных 

специалистов решать вопросы персонально затрагивающие интересы 

обучающихся;

- представлять интересы обучающихся;

- содействовать администрации Колледжа в проводимых мероприятиях 

и во всех вопросах деятельности, затрагивающие интересы обучающихся;

- участвовать в решении материально-бытовых и финансовых вопросов, 

затрагивающие вопросы обучающихся, в том числе распределение средств 

стипендиального фонда, средств, выделяемых на проведение культурно

массовых мероприятий.

3.3. Администрация Колледжа вправе ставить на рассмотрение 

Объединения решение отдельных вопросов учебной жизни, если это не 

противоречит установленному порядку управления. Решения Объединения 

по указным вопросам имеют рекомендательный характер.

3.4. Для обеспечения деятельности Объединения администрацией 

Колледжа предоставляется помещение, средства связи и другая необходимая 

оргтехника.


