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1.Общее поло}кение

1.1. СамОУправление является формой организации )кизнедеятельности коллектива
ОбУЧаЮЩИХСя, которое предполагает активное учасl,ие обу.тающихся IJ уtIравлснии
ГОСУДаРСТВеННЫМ бюДжетным профессиональным образоватсJIьным учреждением
<Кузнецкий многопрофильньй коллед)tt) (дапее по тексту Ко.iтледrк).
1,2. I {елями самоуправления обучаюrлихся являIотсrI :

- УДОВЛеТВОРеНИе потребностеЙ и интересов обучающихсrI. а ,Iакже заrцита их прав;
- РеаЛИЗаЦия организаторских функтrий в профессионi1,.Iь}lоL"l .,lеrlI,е,rIьности Ilo [Iринципу
демократическо],о, ко"]леги ального yl I paI] jTeH и rI.

1.З. ФОРМаМИ самоуправления,ItsJIяется уLIастие обучаtотllихся rз рабоl,е:
СтуденческогО совета, Совета Колледжа. органов с|1\{о),l tpLlB jtения обучающихся
ltолледжа, отделения, групп, педагогического совета,

2. основные направления деятельностII са]\lо\/пр:lI}.IIснIIя сlбучаlощихся

2,1, Участие в работе Колледжа,
2.2. У,lасТие в рабоТе педагогИческогО совета и педсоветов отделений с целью разработки
МеР, СПОСОбСтвУЮrцих более эффективной работе IIедагс)гического и коллективов
ОбУЧаюЩиХся в учебноЙ. воспитатеJlьной, практической. тр\,]{овой и уIIравленческой
деятельности,
2.3.Работа в предметных /цикловых/ ко]\,{иссиях в це,цrIх соRерU]енс.I,вования качества
ПРеПОДаВания, IIланирования внек"цассной рабо,rы IIо гtредмету и научно-
исследовательской рабо,rьт,
2,4. Работа в составе комиссий с пр|lво\,1 соRеIца-гельноI,0 1,.']lt)ca.
2,5, Проведение coBl\{ecтHo с заведук)Lцими отдеJIеIlиялlи clбtllllx собраний обучающихся
для обсуждения мер по совершенствовани}(,) 1.тебно-вtlсllи,таl,е,Iьного процесса в
Колледже.
2.6. Осуществление контроля за состоянием учебьт, lloceIIlilelr4Ocтbк), ltроведением
учебньж аттестаций в группах,
2.7. Участие с правом совещательноI,tr голоса в рабоr-с стипендиацьных комиссий,
ВЫДВИЖеНИе КаНДИДаТОВ На ПРИСВОеНИе ИМеННЫХ И ПеРСОНаJIТlI{ЬТХ СТИtlеНДИЙ,
2.8. ПРОВеДеНИе coBMec,IHo с представитеJIями адNlиlt14с,l,рtll(ии анкетирования для
систематического изуtIения мнения обучаюшихся о katIecTl]e ttреIIодавания и по вопросам
х{изнедеятеJIьности коллект]4 ва.
2.9. Внесение предло>кений и осущсс l tsJтение за]]росOlJ В аi{рес адNlинистрации 1lо
вопросам учебной и воспита,гс.льгtой рабсi,гы.
2.10. УЧаС"ГИе в работе совета по профи;lактике lIJ]ilBoHiip\ tlrеtlий и безнадзорности
несоверUJенно,цетних.
2.11. РассМотрение вопросоВ и участие в lIриIIятии рештеttиГт () ]]LIiJо-ltнении обучающимися
УСТаВа КОЛЛеджа и 11рави:r внутреннего распорrIдка, BHeccнllc Ilре.t.Iоlкений о поощрениях
И взысканиях, а так}ке о,I,LIис"rIении об1,.т;lнrlццlt,Я Ilo IIpиl;IIJ].laM. не связанным с
успевalеN,{остью.
2.12. Принятие решений по самообслУживаник) и с)с),]Ilес.гв-]tеI{ие кон,гроля за их
вьшолнением.
2.1З. ОСУrцествление контроля за работой по coxpaнHocT,l4 имуutсст]]а Колледжа.
2.14, ОРГаНИЗаЦия Досуга обучаrощихся, проведение ку,rIьтчрно-N,{ассовых и 0Irортивно-
оздоровительньIх мероприятий.
2..15. Участие в разработке Устава и правил BHyTpeHHel-o распорядка ltолледжа.

3. Структура саNtоуправленtIя обуча ltl lцI{хсrl
ВЫСШrИМ ОРганоN,{ са]\iIоуправления обу.таюtцихсяl об1llt,зtltза-t,ельноl-о учреждения3.1



является ех(егодная конференция представителейI об),.lаtощихся /обшее
обучаrощихся/.
З.2. Исполнительным органом самоуправления являетсrI Стуленческий совет, которьтй
избирается на конференции/ общем собрании/.
3.З. Прелседатель Совета и его :]аместите,IIи избираются Стуj{ен.tески\,{ советом.
з.4, Функции и полномоLIия Стуленческого coBe.I.a, пре,l{сеrlателя Совета и его
заместителей опрелеляются на конференции/ обш{еп,t собрагrии/ Ll доводятся до сведения
всех обучающихся на собраниях групп.
З.5, На первом собрании вновь избранноI,о Совета избираltl,tсr] IIl]с.llседа,гели профильньтх
комиссий.
з.6. Студенческий сове,г организчет свою рабо-г1, lIcpe ] Ii()\1]Jссии lIo сJIедуIощим
направлениям:
- учебно-воспитате.lьная рабоt а:
- культурно-массовая рабоr а:
- спортивно-оздоровительная работа;
- организационно-хозяйственная работа.
З.7 , Конференция /обшее собрат-rие/ обучающихся Кол_пелжа опре.iIеляет количество
комиссий и основные направления работы Совета, В рабоr-е ко\{иссии могут принимать
участие обучаrощиеся, преподаватели и представители аji]\{иrтистра]]ии,
3,8, Первичным звено]\,1 в организации самоуправления об},.iаlощихся является учебная
группа.
З.9. Работу самоуправлсния об).чаrопtихся образова,I е,цьFlого },LIреждения курирует
заместитель директора Ilo воспI{тате.;lьной работе,
3,10. ФункциИ и полноl\,{оLIия органов ca]v{oyl Iрав.цеlтLlrl об\,.tаlt,lttlихся опре/Iеляются
действующим законодательсl,во\,I и соо,l,tsеIсl,вуюlllими IlOpi\,'ILl li]Il1,Iьi\,lи актами.
3,1 1. Функции и полно]\,{оLтия органов Са\,{о)/правлеtтlir{ tlб\,,+аllоtllихся реаlизу}отся в
процессе работы выборньтх органов и участия обучаtоttlихся t] работе админис,гративно-
гIедагогических структур Ко;rледжа.
З.12. Решения Студенческого совста. сог,пасоваНные с ilдNlи]-l L{с,l,рацltей. обяза,гельны дJIя
исполнения всеми обучаюrцимися.

соOрание


