
 
  



1. Общие положения 

 

1.1. Студенческое самоуправление БПОУ «Омское музыкальное училище (колледж) 

имени В.Я. Шебалина» (далее Студенческое самоуправление Училища) создается в целях 

обеспечения реализации прав обучающихся на участие в управлении образовательным 

процессом, решения важных вопросов жизнедеятельности студенческой молодежи, развития еѐ 

социальной активности, поддержки и реализации социальных инициатив.  

1.2. Представительным органом студентов является Студенческий совета Училища, 

который действует на основании настоящего Положения. 

 

2. Цели и задачи 

 

2.1. Целями деятельности Студенческого самоуправления Училища являются: 

- формирование гражданской культуры, активной гражданской позиции студентов, 

содействие развитию их социальной зрелости, самостоятельности, способности к 

самоорганизации и саморазвитию; 

- представление интересов студентов перед администрацией Училища; 

- информирование студентов о работе Училища. 

2.2. Задачами Студенческого самоуправления Училища являются: 

- привлечение студентов к решению вопросов жизнедеятельности студенчества; 

- воспитание уважительного отношения к истории, традициям Училища, повышение 

культуры общения; 

- изучение интересов и запросов студентов; 

- содействие в решении образовательных и социально-бытовых вопросов, затрагивающих 

интересы студентов; 

- содействие в проведении внеклассных, концертно-творческих мероприятий;  

- информирование студентов о деятельности Училища; 

- содействие в реализации общественно значимых молодежных инициатив. 

 

3. Структура и порядок формирования Студенческого самоуправления Училища 

 

3.1. Структуру самоуправления образуют: 

- старосты групп; 

- Студенческий совет училища. 

3.2. Староста учебной группы выбирается на общем собрании студентов группы простым 

большинством голосов. Собрание правомочно принимать решение при условии участия в нем 

более половины студентов группы. Выборы являются прямыми и открытыми. В выборах имеют 

право принимать участие все студенты группы. 

3.3. Студенческий совет Училища создается на общих собраниях студентов по 

специальностям (при присутствии на собрании не менее половины студентов специальности), 

путем голосования за кандидата. В члены Студенческого совета Училища могут быть избраны 

Старосты групп. 

Количественный состав Студенческого совета Училища определяется исходя из 1-2 

студентов специальности (по решению собрания специальности).  

Выборы в студенческий совет являются прямыми и открытыми. В выборах имеют право 

принимать участие все студенты специальности. 

3.4. Выборы проводятся каждый год, в течение первого месяца учебного года до 1 октября 

и определяют состав Студенческого самоуправления Училища на предстоящий учебный год. 

До 1 октября действует предыдущий состав Студенческого самоуправления Училища. 

3.5. Полномочия прежнего состава Студенческого самоуправления Училища 

прекращаются после формирования нового состава Студенческого самоуправления Училища. 



3.6. Студенческий совет Училища на своем собрании избирает из своего состава 

председателя, ответственного секретаря Студенческого совета Училища.  

3.7. Состав Студенческого совета Училища и его руководство объявляются приказом по 

Училищу на основании соответствующих протоколов. 

3.8. Заседания Студенческого совета Училища проводятся не реже двух раз в год.  

 

4. Полномочия Студенческого самоуправления Училища 

 

4.1. Органы Студенческого самоуправления Училища имеют право: 

- представлять и защищать права и законные интересы студентов; 

- выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни; 

- свободно распространять информацию и координировать ее распространение о 

деятельности Студенческого совета Училища; 

- участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с нарушениями студентами учебной 

дисциплины и правил внутреннего распорядка; 

- осуществлять любую другую деятельность, направленную на достижение целей и задач 

студенческого совета. 

4.2. В обязанности Студенческого самоуправления Училища входит: 

- содействие администрации Училища в вопросах организации образовательной 

деятельности; 

- проведение работы, направленной на повышение сознательности студентов и их 

требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного отношения к имуществу 

Училища, воспитание чувства долга и ответственности; 

- проведение работы со студентами по выполнению правил внутреннего распорядка 

Училища; 

- участие в планировании, организации и проведении внеклассных мероприятий, 

проводимых Училищем и Музыкальной школой БПОУ «Омское музыкальное училище 

(колледж) имени В.Я. Шебалина»; 

- представление интересов студентов перед администрацией Училища; 

- своевременное рассмотрение всех поступающих заявлений и обращений студентов;  

- поддержка социально-значимых инициатив студентов;  

- информирование администрации Училища о своей деятельности.  

4.3. Старосты групп: 

- непосредственно взаимодействуют с председателями ПЦК соответствующих 

специальностей и по необходимости со Студенческим советом Училища; 

- проводят работу, направленную на повышение посещаемости, укрепление учебной 

дисциплины студентов группы; 

- содействуют обеспечению информационной поддержки концертно-творческих 

мероприятий, в которых участвуют студенты группы (афиши, информация на сайт училища и 

т.п.). 

4.4. Председатель Студенческого совета Училища: 

- обеспечивает постоянную связь совета с заместителем директора по воспитательной и 

учебно-методической работе; 

- проводит заседания студенческого совета по актуальным вопросам жизни, быта и 

отдыха студентов; 

- своевременно оповещает студентов о решениях студенческого совета и планируемых 

мероприятиях. 

4.5. Секретарь Студенческого совета Училища: 

- ведѐт протоколы заседаний Студенческого совета Училища; 

- составляет списки представителей Студенческого самоуправления Училища; 

- готовит информацию о деятельности Студенческого совета Училища для стендов. 

 



5. Взаимодействие Студенческого самоуправления Училища  

с администрацией Училища 

 

5.1. Студенческое самоуправление Училища взаимодействует с администрацией Училища 

на основе принципов сотрудничества и автономии.  

5.2. Представители администрации Училища могут присутствовать на заседаниях 

Студенческого совета Училища. 

5.3. Рекомендации Студенческого самоуправления рассматриваются соответствующими 

представителями администрации Училища. 

 

6. Заключительные положения 

 

6.1. Для обеспечения деятельности Студенческого самоуправления Училища в 

установленном порядке выделяются помещения (кабинеты), необходимые материалы, средства 

и оборудование. 

6.2. Совет имеет право вносить и утверждать дополнения к настоящему Положению. 

 


