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ПОЛОЖЕНИЕ
О СТУДЕНЧЕСКОМ ОРГАНЕ САМОУПРАВЛЕНИЯ 

В АНО ПО «Пермский гуманитарно-технологический колледж»

1. Общие положения
1.1. В целях осуществления студенческого самоуправления и развития внеучебной работы 

непосредственно силами студентов в АНО ПО «Пермский гуманитарно-технологический 
колледж» (далее -  Колледж), создаётся студенческий Совет Колледжа.

1.2. Студенческий совет (далее -  СС) является общественной организацией студентов 
Колледжа, создаваемой на добровольных основах. Совет подчиняется директору Колледжа, 
функционально -  заместителю директора по внеучебной работе.

1.3. Совет возглавляет Председатель Студенческого совета.
1.4. Студенческий совет является выборным органом из числа студентов Колледжа.
1.5. В своей работе Совет руководствуется действующим законодательством, Уставом и 

другими локальными актами Колледжа, приказами директора, распоряжениями заместителя 
директора по внеучебной работе

2. Основные задачи студенческого самоуправления
2.1. Объединение усилий и координация действий студентов Колледжа для достижения 

общих целей.
2.2. Формирование у студентов гражданской позиции, сохранение и преумножение 

нравственных, культурных и научных ценностей в условиях современной жизни, формирование и 
сохранение традиций Колледжа.

2.3. Выявление и наиболее полное использование студенческого потенциала.
2.4. Развитие у студентов лидерских качеств и навыков управления в современном 

обществе.

3. Функции и направления деятельности студенческого самоуправления
3.1. СС колледжа осуществляет свою деятельность на основе принципов самоуправления.
3.2. Содействует организации внеучебной работы Колледжа, а также вносит предложения в 

организацию учебно-воспитательного процесса.
3.3. Осуществляет поддержку и развитие студенческой науки.
3.4. Обеспечивает организацию досуга и отдыха, спортивно-оздоровительную и 

хозяйственно-бытовую работу (по обустройству Колледжа).
3.5. Содействует работе общественных организаций, клубов по интересам и других 

объединений Колледжа.

4. Права студенческого самоуправления
4.1. Получать от структурных подразделений Колледжа информационные материалы, 

необходимые для осуществления работы, входящей в компетенцию СС.



4.2. Собирать совещания по вопросам самоуправления и организации внеучебной работы 
колледжа. Проводить совещания по мере необходимости. Решения по вопросам, поставленным на 
обсуждение, принимаются большинством голосов СС.

4.3. Осуществлять взаимодействие с другими студенческими и молодёжными 
организациями города.

4.4. Содействовать организации научных и внеучебных мероприятий колледжа.

5. Права и обязанности членов студенческого самоуправления
5.1. Количество членов СС не должно превышать 10-15 человек.
5.2. Членом СС может быть избран любой студент колледжа.
5.3. Члены Совета избираются на весь срок обучения.
5.4. Члены Совета подчиняются Председателю СС Колледжа. За невыполнение поручений 

Председателя без уважительной причины, член Совета может быть исключён из состава СС.
5.5. Члены ССК являются «лицом» Колледжа и могут наделяться льготами, действующими 

в Колледже, а также поощряться за активную работу в осуществлении деятельности СС.
5.6. Председатель Совета утверждается на заседании студактива большинством голосов.
5.7. Председатель СС может назначить себе одного или двух заместителей, которые будут 

заменять его на время отсутствия. Заместитель может руководить организацией проектов Совета 
по поручению Председателя СС.

6. Ответственность
6.1. Ответственность за своевременное и качественное выполнение задач и функций СС, 

определённых настоящим Положением, несёт Председатель СС и его заместители.

7. Заключительное положение
Настоящее положение может быть изменено и дополнено в установленном порядке.


