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1. Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение регулирует деятельность студенческого самоуправления и 

соуправления в ГАОУ СПО РТ «Набережночелнинский медицинский колледж» (далее - 

колледж) в соответствии с Конституцией РФ, Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Конвенцией о правах ребенка, распоряжением 

Правительства РФ от 29.11.2014г. №2403-р «Об утверждении основ государственной 

молодежной политики РФ на период до 2025г.», распоряжением Правительства РФ от 

29.05.2015г. № 996-р «Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025г.», 

постановлением Кабинета Министров РТ от 17.06.2015г. №443 «Об утверждении Стратегии 

развития воспитания обучающихся в РТ на 2015-2025 годы», действующими законами и 

подзаконными актами РФ и РТ в области образования и здравоохранения, Уставом колледжа и 

иными локальными актами колледжа, требованиями Международного стандарта ИСО 9001 

системы менеджмента качества и с настоящим Положением. 

1.2. Студенческое самоуправление - это инициативная, самостоятельная и деятельность 

студентов по решению под свою ответственность жизненно важных вопросов по организации 

обучения, досуга обучающихся, а соуправление – совместно принятые решения в тесном 

взаимодействии с педагогическим коллективом, кураторами студенческих групп, 

администрацией колледжа. 

1.3.  Основной целью деятельности студенческого самоуправления и соуправления является 

создание различных форм коллективной самоорганизации как одного из условий полноценного, 

активного социального развития личности будущего медицинского работника. 

2. Цели и принципы развития студенческого самоуправления 

2.1 Развитие студенческого самоуправления направлено на: 

2.1.1. Усиление роли студенческих общественных объединений студентов, воспитание 

обучающихся в духе толерантности, нетерпимости к проявлениям экстремизма, национализма; 

утверждение демократического образа жизни, взаимной требовательности, чувства социальной 

справедливости, здорового морально-психологического климата, укрепление нравственных 

основ молодой студенческой семьи, утверждение на основе широкой гласности нравственных 

принципов, нетерпимости к антиобщественным проявлениям в быту и общественной жизни. 

2.1.2. Контроль и организацию учебной и научной деятельности, повышение эффективности и 

успешности учебы, активизацию самостоятельной творческой деятельности студентов в 

образовательном процессе. 

2.1.3. Развитие и углубление инициативы студенческих коллективов в организации 

гражданского воспитания; формирование в учебных группах коллектива; формирование 
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лидеров студенческих коллективов. 

2.2. Принципы развития студенческого самоуправления: 

2.2.1. Разнообразие форм студенческого самоуправления. 

2.2.2. Рациональное качественное и количественное соотношение органов самоуправления в 

медицинском колледже. 

2.2.3. Взаимодействие органов студенческого самоуправления разных форм в сочетании с 

четким разграничением их функций - каждый орган самоуправления решает свои 

специфические задачи, в случае необходимости принимаются коллективные решения. 

2.2.4. Функционирование органов студенческого самоуправления на основе привлечения 

обучающихся в колледже к решению вопросов жизни и деятельности на основе свободного и 

открытого волеизъявления. 

3. Субъекты студенческого самоуправления 

3.1. Субъектами студенческого самоуправления выступают:  

3.1.1. Общественное объединение студентов – студенческий актив (в дальнейшем - Студактив). 

3.1.2. Профсоюзная организация студентов, выполняющая функции органа студенческой 

самодеятельности, статус которой определяется Коллективным договором. 

3.1.3. Высшим органом студенческого самоуправления является студенческое собрание 

(конференция), которое имеет право принимать к своему рассмотрению вопросы компетенции 

соответствующего студенческого коллектива. 

3.1.4. Конференция (общее собрание) определяет основные направления работы студентов на 

учебный год. 

3.1.5. Профсоюзная организация студентов и общественное объединение, совместно 

выполняющие функции органа студенческого самоуправления.  

4. Основные функции органов студенческого самоуправления 

4.1.  В своей деятельности Студенческий актив (далее - Студактив) руководствуется законами 

Российской Федерации и Республики Татарстан, решениями органов государственной власти, 

органов местного самоуправления и администрации колледжа. 

4.2. Основной целью деятельности Студактива является развитие коллегиальных 

демократических форм управления образовательным учреждением. 

4.3.  Студактив колледжа представляет интересы всех обучающихся студентов и принимает 

участие в решении вопросов в пределах своей компетенции. 

4.4.Функции и полномочия Студактива реализуются в процессе работы выборных органов, 

участия в работе административно-педагогических структур колледжа и при работе  в 

студенческих группах: 

4.4.1. Поиск и включение в общественную работу социально активных студентов, 
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стимулирование деятельности студенческих объединений. 

4.4.2. Участие в организации и управлении образовательным процессом в колледже. 

4.4.3. Участие в системе обеспечения и контроля качества подготовки специалистов. 

4.4.4. Представление интересов студентов на всех уровнях. 

4.4.5. Разработка и реализация собственных социально значимых программ и поддержка 

студенческих инициатив. 

4.4.6. Создание единого информационного пространства для студентов и администраций 

ВУЗов и организаций СПО. 

4.4.7. Взаимодействие с республиканскими и городскими молодежными организациями. 

4.4.8. Профилактика асоциальных проявлений в студенческой среде. 

4.4.9. Поддержка правопорядка в студенческой среде, взаимодействие с правоохранительными 

органами. 

4.4.10. Участие в поддержке малообеспеченных категорий студентов. 

4.4.11. Организация досуга, отдыха и оздоровления студентов. 

4.4.12. Анализ студенческих проблем, определение перспектив и путей их решения. 

4.5. Материальное поощрение членов Студактива может осуществляться, как за счет средств 

бюджета и внебюджетной деятельности колледжа, так и за счет профсоюзных взносов 

студентов. 

5. Структура студенческого актива 

5.1.  Студактив организует свою работу через студенческие группы. 

5.2.  Работу Студактива курирует педагог-организатор. 

5.3.  Студактив колледжа состоит из следующих подразделений: 

5.3.1. Студактив группы (староста, профорг, бригадиры, учебный сектор, трудовой сектор, 

культурно-массовый сектор, социальный сектор и др.). 

5.3.2. Совет старост колледжа (старосты групп, представители всех общественных 

объединений колледжа, члены городского студенческого совета и др.) 

5.3.3. Профсоюзный комитет студентов колледжа. 

5.3.4. Молодежная служба безопасности (МСБ)  «Форпост». 

5.3.5. Члены городского студенческого совета. 

5.3.6. Члены волонтерского отряда «Солнце». 

5.3.7.  Студенческая малотиражная газета «Гиппократ» 

5.3.8. Школа молодого политика «Молодая гвардия». 

5.4.  Формами соуправления Студенческого актива является участие студентов в работе: 

5.4.1. Совета колледжа. 
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5.4.2. Педагогического совета. 

5.4.3. Совета старост. 

5.4.4. Профсоюзного комитета студентов. 

5.5. Общее руководство работой Студактива осуществляет заместитель директора по 

воспитательной работе. 

6. Основные задачи студактива 

6.1.  Создание оптимальной социокультурной среды, направленной на творческое 

самовыражение и самореализацию личности студента. 

6.2. Формирование у студентов гражданской позиции, сохранение нравственных, культурных, 

научных, материальных ценностей в условиях современной жизни, сохранение традиций 

медицинского колледжа. 

6.3. Развитие у студентов общечеловеческих качеств: милосердия, гуманности, толерантности, 

патриотизма, гражданственности и общепрофессиональной компетенции будущих 

медицинских работников. 

6.4. Развитие у студентов колледжа лидерских, организаторских качеств. 

7. Основные направления деятельности Студактива 

7.1. Обеспечение целостности и взаимосвязи аудиторной и внеаудиторной  деятельности в 

соответствии с Концепцией развития воспитательной системы колледжа. 

7.2. Формирование мотивации участия студентов в общественной жизни колледжа. 

7.3. Участие в работе Совета колледжа, педагогического совета с целью разработки мер, 

способствующих более эффективной работе педагогического и студенческого  коллективов в 

учебной, воспитательной, трудовой и управленческой деятельности. 

7.4. Работа в составе приемной комиссии с правом совещательного голоса. 

7.5. Работа по адаптации первокурсников в новой студенческой среде. 

7.6. Проведение совместно с заведующими отделениями общих собраний студентов для 

обсуждения мер по совершенствованию образовательного процесса. 

7.7. Осуществление контроля за состоянием учебы, посещаемости занятий, проведением 

аттестации в учебных группах. 

7.8. Участие с правом совещательного голоса в работе стипендиальных комиссий, выдвижение 

кандидатов на присвоение именных и персональных стипендий. 

7.9. Проведение совместно с представителями администрации анкетирования для 

систематического изучения мнения студентов о качестве преподавания и по вопросам 

жизнедеятельности коллектива. Результаты анкетирования  доводятся до сведения 

аттестационных комиссий, преподавателей и студентов. 

7.10. Внесение предложений и осуществление запросов в адрес администрации по вопросам 
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учебной и воспитательной работы и совершенствования материально-технической базы 

колледжа. 

7.11. Участие в работе  комиссии по профилактике правонарушений. 

7.12. Наблюдение за выполнением студентами Устава Набережночелнинского медицинского 

колледжа и Правил внутреннего распорядка для обучающихся, внесение предложений о 

поощрениях и взысканиях студентов, участие в принятии решений об отчислении студентов по 

причинам, не связанным с успеваемостью. 

7.13. Принятие решений по самообслуживанию и осуществление контроля за  их 

выполнением. 

7.14. Осуществление контроля за работой по сохранности имущества. 

7.15. Организация досуга студентов, проведение культурно-массовых и спортивно-

оздоровительных мероприятий. 

7.16.  Участие в планировании и организации работы лекториев. 

7.17. Участие в разработке Устава, Правил внутреннего распорядка для обучающихся и 

локальных нормативных актов в пределах своей компетенции. 

8. Права Студенческого актива 

8.1. Студенческий актив имеет право на: 

8.1.1. Получение от структурных подразделений информации, необходимой для осуществления 

деятельности, входящей в компетенцию Студактива. 

8.1.2. Участие в совещаниях, на которых обсуждаются вопросы, имеющие отношение к работе 

со студентами медицинского колледжа. 

8.1.3. Участие представителей на различных общеколледжных мероприятиях, Совете колледжа, 

педагогическом совете, в органах  городского студенческого совета, городской молодежной 

службы безопасности, городского профсоюзного комитета работников здравоохранения, на 

совещаниях городского, регионального, республиканского значения. 

8.1.4.Участие в текущих собраниях со студентами  (старостат, встречи с первокурсниками, 

собрания родителей и др.) 
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