


 участие в разработке, принятии и реализации нормативно-правовой 

основы различных сторон жизнедеятельности обучающейся молодежи; 

 прогнозирование ключевых направлений развития событий в жизни 

обучающихся Колледжа; 

 информационное обеспечение обучающихся по различным вопросам 

жизнедеятельности Колледжа и реализации молодежной политики; 

 содействие утверждению здорового образа жизни в Колледже и 

профилактике правонарушений и вредных привычек обучающихся; 

 организация разнообразных видов социально значимой деятельности 

обучающихся в Колледже и проведение различных мероприятий, 

способствующих развитию личности, компетентной в 

профессиональной и социокультурной сферах. 

3. Организационно-методические принципы деятельности 

самоуправления обучающихся: 

 выборность и сменяемость; 

 создание условий для проявления лидерских качеств обучающихся; 

 конкретизация направлений и содержания деятельности; 

 доброжелательное сотрудничество с другими субъектами 

образовательной политики (администрацией Колледжа, родителями, 

педагогами, социальными партнерами); 

 защита прав и интересов обучающихся. 

4. Основные функции самоуправления обучающихся: 

 информационная - распространение социально и профессионально 

значимой для обучающихся информации; 

 деятельная - инициативное участие в учебной, досуговой, 

профессиональной деятельности; 

 коммуникативная - регулирование общения между обучающимися и 

другими участниками образовательной деятельности, формирование 

специфической корпоративной культуры Колледжа. 

 

5. Обязанности администрации Колледжа по созданию условий для 

функционирования органов самоуправления обучающихся: 

 обеспечение выборности органов самоуправления; 

 определение структуры общественных полномочий обучающихся 

учебной группы; 

 ознакомление обучающихся с требованиями Устава Колледжа, 

Правилами внутреннего распорядка для обучающихся; 



 назначение ответственного из числа сотрудников для координации 

совместной деятельности; 

 согласование с органами самоуправления важнейших решений 

администрации по регламентации учебных, воспитательных и 

производственных вопросов; 

 финансово-хозяйственное обеспечение деятельности органов 

самоуправления обучающихся. 

6. Старостат. Общие положения. 

6.1. Совет старост учебных групп АН ПОО «Колледж 

информационных технологий и финансов» (далее - Старостат) – постоянно 

действующий представительный коллегиальный 

орган студенческого самоуправления, состоящий из старост групп, 

деятельность которого направлена на обеспечение реализации прав 

обучающихся на участие в управлении образовательным процессом, решение 

важных вопросов, касающихся образовательного процесса, поддержку и 

реализацию социальных инициатив.  

 6.2. Старостат действует на основании Положения о самоуправлении 

обучающихся, утверждаемого  приказом директора Колледжа. 

 6.3. Каждый обучающийся Колледжа имеет право избирать и быть 

избранным в состав  Старостата в соответствии с настоящим Положением. 

 6.4. Деятельность Старостата направлена на всех обучающихся очной 

формы обучения. 

 6.5. Старостат не является юридическим лицом, не имеет 

самостоятельного баланса, собственных счетов, не может от своего имени 

приобретать имущественные и неимущественные права и обязанности. 

 6.6. В своей деятельности Старостат руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, Уставом 

Колледжа, Правилами внутреннего распорядка Колледжа, настоящим 

Положением. 

6.7. Старостат действует на основе принципов добровольности, 

гласности и равноправия участников. 

7. Цели и задачи Старостата Колледжа: 

7.1. Ведущая цель - повышение роли обучающихся как субъектов 

образовательной политики на основе определения границ ответственности в 

обучении. 

7.2. Для достижения указанной цели Старостат решает следующие 

задачи: 



 участие в организации студенческого самоуправления в учебных 

группах, представление академических прав обучающихся; 

 координация взаимодействия обучающихся с преподавательским 

составом и администрацией Колледжа; 

 контроль соблюдения правил внутреннего распорядка в учебных 

группах; 

 содействие структурным подразделениям Колледжа в проводимых ими 

мероприятиях в рамках образовательного процесса; 

 проведение работы, направленной формирование культуры учебной 

деятельности студентов; 

 информирование обучающихся о деятельности Колледжа в рамках 

образовательного процесса. 

7.3. Организационная структура Старостата: 

 старосты учебных групп избираются путём прямого голосования 

обучающихся группы сроком на один год; 

 куратор группы имеет право предлагать и изменить кандидатуру 

старосты;  

 Старостат формируется из числа старост групп Колледжа; 

 Старостат собирается один раз в месяц и координирует свою работу с 

заместителем директора по учебно-воспитательной работе, куратором, 

Студенческим советом;  

 ответственным по координации деятельности Старостата, 

Студенческого совета и педагогического коллектива является 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 

7.4. Полномочия Старостата: 

 все члены Старостата равны в своих правах; 

 член Старостата не обладает властными и распорядительными 

полномочиями и не вправе вмешиваться в оперативное управление 

Колледжем, а также в педагогическую деятельность; 

 все органы самоуправления обучающихся равны по своему правовому 

положению и не вправе принимать, в адрес друг друга обязывающих 

решений. 

 

8. Студенческий совет. Общие положения 

8.1. Студенческий совет АН ПОО «Колледж информационных 

технологий и финансов» (далее – Студенческий совет) – постоянно 

действующий представительный коллегиальный орган студенческого 



самоуправления, деятельность которого направлена на обеспечение 

реализации прав обучающихся на участие в управлении образовательным 

процессом, решение важных вопросов жизнедеятельности студенческой 

молодежи, развитие ее социальной Студенческий активности, поддержку и 

реализацию социальных инициатив.  

 8.2. Студенческий совет действует на основании Положения о Совете 

обучающихся, утверждаемого  приказом директора Колледжа. 

 8.3. Каждый обучающийся Колледжа имеет право избирать и быть 

избранным в состав  Студенческого совета в соответствии с настоящим 

Положением. 

 8.4. Деятельность Студенческого совета направлена на всех 

обучающихся очной формы обучения. 

 8.5. Студенческий совет не является юридическим лицом, не имеет 

самостоятельного баланса, собственных счетов, не может от своего имени 

приобретать имущественные и неимущественные права и обязанности. 

 8.6. В своей деятельности Студенческий совет руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской 

Федерации, Уставом Колледжа, Правилами внутреннего распорядка 

Колледжа, настоящим Положением. 

 8.7. Студенческий совет действует на основе принципов 

добровольности, гласности и равноправия участников. 

9. Цели и задачи Студенческого совета: 

9.1. Ведущая цель - повышение роли обучающихся как субъектов 

образовательной политики на основе определения границ ответственности в 

обучении. 

9.2. Для достижения указанной цели Студенческий совет решает следующие 

задачи: 

 организация студенческого самоуправления, представление 

академических прав обучающихся; 

 координация взаимодействия обучающихся с преподавательским 

составом и администрацией Колледжа; 

 контроль соблюдения правил внутреннего распорядка в учебных 

группах; 

 содействие структурным подразделениям Колледжа в проводимых ими 

мероприятиях в рамках образовательного процесса; 

 проведение работы, направленной формирование культуры учебной 

деятельности студентов; 

 информирование обучающихся о деятельности Колледжа в рамках 

образовательного процесса. 



9.3. Организационная структура Студенческого совета: 

 председатель студенческого совета избирается путём прямого 

голосования обучающихся группы сроком на один год; 

 заместитель директора по учебно-воспитательной работе имеет право 

предлагать и изменять кандидатуру председателя;  

 Студенческий совет формируется из числа студентов Колледжа; 

 Студенческий совет собирается один раз в месяц и координирует свою 

работу с заместителем директора по учебно-воспитательной работе;  

 ответственным по координации деятельности Студенческого совета и 

педагогического коллектива является заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе. 

9.4. Полномочия Студенческого совета: 

 все члены Студенческого совета равны в своих правах; 

 члены Студенческого совета не обладает властными и 

распорядительными полномочиями и не вправе вмешиваться в 

оперативное управление Колледжем, а также в педагогическую 

деятельность; 

 все органы самоуправления обучающихся равны по своему правовому 

положению и не вправе принимать, в адрес друг друга обязывающих 

решений. 

10. Студенческий актив. Общие положения. 

 10.1. Студенческий актив АН ПОО «Колледж информационных 

технологий и финансов» – постоянно действующий представительный 

коллегиальный орган студенческого самоуправления, состоящий из 

студентов Колледжа, деятельность которого направлена на творческую 

самореализацию обучающихся и реализацию социальных инициатив.  

 10..2. Студенческий актив действует на основании Положения о 

Студенческом самоуправлении, утверждаемого  приказом директора 

Колледжа. 

 10.3. Каждый обучающийся Колледжа имеет право входить в состав 

Студенческий актива в соответствии с настоящим Положением. 

 10.4. Деятельность Студенческого актива направлена на всех 

обучающихся очной формы обучения. 

 10.5. Студенческий актив не является юридическим лицом, не имеет 

самостоятельного баланса, собственных счетов, не может от своего имени 

приобретать имущественные и неимущественные права и обязанности. 

 10.6. В своей деятельности Студенческий актив руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской 

Федерации, Уставом Колледжа, Правилами внутреннего распорядка 



Колледжа, настоящим Положением. 

 10.7. Студенческий актив действует на основе принципов 

добровольности, гласности и равноправия участников. 

11. Цели и задачи Студенческого актива Колледжа: 

11.1. Ведущая цель – реализация творческих способностей обучающихся. 

11.2. Для достижения указанной цели Студенческий актив решает 

следующие задачи: 

 участие в создании творческих групп в рамках каждой учебной группы; 

 содействие структурным подразделениям Колледжа в проводимых ими 

мероприятиях в рамках образовательного процесса и внеучебных 

мероприятий; 

 проведение работы, направленной формирование культуры творческой 

деятельности студентов; 

 представление интересов Колледжа на мероприятиях областного, 

регионального и всероссийского уровней. 

11.3. Организационная структура Студенческого актива: 

 руководитель Студенческого актива избирается путём прямого 

голосования обучающихся сроком на один год; 

 заместитель директора по учебно-воспитательной работе имеет право 

предлагать и изменять кандидатуру руководителя;  

 ответственным по координации деятельности Студенческого актива, 

Студенческого совета и педагогического коллектива является 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 

11.4. Полномочия Студенческий актива: 

 все члены Студенческого актива равны в своих правах; 

 член Студенческого актива не обладает властными и 

распорядительными полномочиями и не вправе вмешиваться в 

оперативное управление Колледжем, а также в педагогическую 

деятельность; 

 все органы самоуправления обучающихся равны по своему правовому 

положению и не вправе принимать, в адрес друг друга обязывающих 

решений. 

 

12. Обеспечение деятельности органов самоуправления 

обучающихся  

 Для обеспечения деятельности органов самоуправления обучающихся, 

администрация Колледжа предоставляют в безвозмездное пользование 

помещения (кабинеты), средства связи,  оргтехнику и другие необходимые 



материалы, средства и оборудование. 

13. Заключительные положения 

13.1. Срок действия положения не ограничен.  

13.2. При изменении законодательства в акт вносятся изменения в 

установленном законом порядке.  

 

Исполнитель 

Заместитель директора  

по учебно-воспитательной работе 

 

А.Э. Подольская  
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