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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

   1.1.  Настоящее  Положение  является локальным нормативным актом и 
регламентирует   организации  студенческого самоуправления в ГПОУ  

«Донецкий колледж культуры и искусств» (далее – ДККиИ, колледж), его 

цели, задачи, содержание, принципы.  

  1.2.  Положение    разработано   в   соответствии   с  положениями 

Конституции ДНР, Законами Донецкой народной республики «Об 

образовании», «О культуре», а так же решениями Министерства образования 

и науки ДНР, Министерства культуры ДНР и органов управления 

образованием всех уровней по вопросам образования и воспитания 

студентов; правилами и нормами охраны труда, Концепцией 

патриотического воспитания детей и учащейся молодёжи ДНР, 

действующими  законами  и  подзаконными  актами  ДНР  в сфере  

образования,  Уставом  и  иными  локальными  актами  ГПОУ  «Донецкого 

колледжа культуры и искусств». 

1.3. Настоящее положение вводится в действие на основании приказа  

директора  Колледжа. 

1.4.Организация студенческого самоуправления в ГПОУ  «ДККиИ», является 

одной из форм самоуправления образовательного учреждения и создается 

колледжем с целью обеспечения реализации прав студентов на участие в 

управлении образовательным процессом, решения важных вопросов 

жизнедеятельности студенческой молодежи, развития её социальной 

активности, поддержки и реализации социальных инициатив. 

1.5. В своей деятельности студенческое самоуправление руководствуется 

общепризнанными международными принципами, нормами и стандартами, 

Конституцией Донецкой народной республики, законодательством Донецкой 

народной республики, нормативными правовыми актами Донецкой народной 

республики, нормативными правовыми актами органов государственной 

власти и органов местного самоуправления, концепцией патриотического 

воспитания детей и учащейся молодёжи ДНР, уставом колледжа и 

настоящим Положением. 

1.6. Студенческий парламент и студенческий совет создаются как постоянно 

действующие  представительские  и координирующие органы студентов 

очной формы колледжа и действует на основании положения о студенческом 

самоуправления. 

1.7. Выполняя главную цель – объединение студентов колледжа с целью 

самостоятельной ответственной деятельности, направленной на решение 

любых вопросов в поиске и организации эффективных форм 

самостоятельной работы, ведение переговоров и управление людьми, а также 
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самоподготовки студентов к будущей профессиональной деятельности, 

которая невозможна без активной жизненной позиции, навыков в управлении 

государственными и общественными делами, способности принимать  

решения и нести за них ответственность, студенческое самоуправление 

решает следующие задачи: 

 Участие в управлении учебным заведением; 

 Содействие организации эффективного учебного процесса и активной 

творческой  деятельности студентов; 

 Анализ студенческих проблем; 

 Участие в решении социально-правовых проблем студенческой 

молодежи; 

 Формирование традиций Донецкого колледжа культуры и искусств; 

 Выражение интересов студентов; 

 Разработка и реализация собственных социально значимых 

и студенческих инициатив; 

 Формирование и обучение, а также переподготовку студенческого 

актива; 

 Участие в благоустройстве образовательного учреждения; 

 Создание единого информационного пространства для студентов; 

 Содействие формирования здорового образа жизни в колледже и 

профилактика асоциальных явлений; 

 Организация досуга и отдыха; 

 Внесение предложений о поощрении студентов за активную, 

концертную, учебную и общественную деятельность, за высокую 

успеваемость, активную научную деятельность; 

 Взаимодействие со структурными подразделениями учебного заведения 

по работе со студентами; 

1.8. Деятельность студенческого самоуправления направлена на всех 

студентов колледжа; 

1.9. Деятельность студенческого самоуправления распространяется на всех 

студентов колледжа. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНЧЕСКОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ 
 

2.1. В своей деятельности студенческое самоуправление придерживается 

следующих принципов: 

 уважение к интересам, достоинству и мнению каждого члена 

организации; 

 коллективность в работе, коллегиальность в принятии решений, 

взаимная и личная ответственность за выполнение принятых решений; 

 свобода дискуссий; 
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 уважение прав большинства и меньшинства. 

2.2. Правилами отношений между членами студенческого самоуправления 

являются: дружелюбие, взаимная поддержка, критическое отношение к тем, 

кто своим поведением и действиями дискредитирует статус члена 

студенческого самоуправления, взаимопонимание. 

2.3. Участие членов студенческого самоуправления в проводимых 

мероприятиях добровольное. Каждый член организации вправе 

самостоятельно определить круг мероприятий и программ, в которых желает 

принять участие и организовывать. 
 

3. СТРУКТУРА СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ. 
 

3.1. Для принятия решения о создании органов студенческого 

самоуправления и положения о студенческом самоуправлении созывается 

Конференция, которая также может вносить изменения и дополнения в 

положение об органах студенческого самоуправления, заслушивать и 

утверждать отчеты органов студенческого самоуправления; определять 

приоритетные направления деятельности, решать вопрос о досрочном 

приостановлении полномочий. Конференция может решать иные вопросы, 

связанные с деятельностью студенческого самоуправления. 

3.2. Конференция проводится не реже одного раза в год. Дату и время 

проведения Конференции, норму представительства, а также повестку дня 

Конференции определяет студенческий совет вуза. 

3.3. Студенческий совет должен объявить о созыве Конференции не позднее, 

чем за две недели до её проведения. 

3.4. Участниками Конференций могут являться студенты всех отделений и 

групп колледжа, очной формы обучения. 

3.5. Конференция является правомочной, если на ней присутствует не менее 

2/3 от числа делегатов. 

3.6. Решения по вопросам, вынесенным на Конференцию, принимаются 

простым большинством голосов присутствующих делегатов, если иное не 

предусмотрено настоящим Положением. 

3.7. Структура студенческого парламента: 

– Председатель студенческого парламента; 

– Заместитель председателя; 

– Секретарь; 

– Сектор концертной деятельности; 

– Сектор патриотического воспитания;  

– Сектор пропаганды здорового образа жизни; 

– Культурно - массовый сектор; 

– Сектора по работе со студентами. 

3.8. Структура студенческого совета: 

– Председатель студенческого совета; 
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– Заместитель председателя; 

– Секретарь; 

– Сектор бытовой; 

– Сектор патриотического воспитания;  

– Сектор пропаганды здорового образа жизни; 

– Культурно - массовый сектор; 

– Сектора по работе со студентами. 

3.9. Представитель студенческого самоуправления любого уровня наделяется 

полномочиями, позволяющие ему участвовать на учебно-воспитательную 

деятельность колледжа, поддерживая морально этические нормы 

прописанные в уставе колледжа.  
 

4. ЧЛЕНЫ СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ. 
 

4.1. Членами студенческого самоуправления являются студенты колледжа, 

вступившие в члены студенческого самоуправления. По Уставу 

студенческого самоуправления вступить в члены студенческого 

самоуправления может любой гражданин Донецкой народной республики, 

признающий Устав и Программу студенческого самоуправления, 

являющийся студентом колледжа, не имеющий проблем в обучении, 

занимающий активную жизненную позицию, обучающийся на втором и 

более курсе. Студент первого курса имеет право стать членом студенческого 

самоуправления, в случае исключения при наличии веской причины, в случае 

единогласного согласия студенческого совета и успешного прохождения 

первой сессии.  

4.2. Для вступления в члены студенческого самоуправления подается 

заявление. 

4.3. За несоблюдение требований Положения о студенческом 

самоуправлении, за действия, подрывающие авторитет студенческого 

самоуправления, а также за длительное неучастие в деятельности 

студенческого самоуправления без уважительных причин член 

студенческого самоуправления может быть исключен из студенческого 

самоуправления решением органов студенческого самоуправления. 

4.4. Член студенческого самоуправления имеет право: 

 избирать и быть избранным в руководящие выборные органы 

студенческого самоуправления; 

 выступать на собраниях студенческого самоуправления, вносить 

предложения, замечания, голосовать по всем вопросам, выносимых на 

решение собрания; 

 присутствовать на заседаниях органов студенческого самоуправления; 

 обращаться за помощью в защите своих интересов и прав на собрании 

или заседании органов  студенческого самоуправления; 
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 участвовать во всех мероприятиях и программах, проводимых 

студенческим самоуправлением; 

 обращаться с вопросами и заявлениями в органы студенческого 

самоуправления и получать ответ по существу своего обращения; 

 получать информацию, имеющуюся в распоряжении органов 

студенческого самоуправления. 

4.5. Член студенческого самоуправления обязан: 

 выполнять требования Положения студенческого самоуправления; 

 исполнять принятые на себя обязательства по отношению к студенческому 

самоуправлению; 

 уважать интересы и права товарищей по организации; 

 заботиться об авторитете студенческого самоуправления, 

пропагандировать её деятельность. 
 

5. РУКОВОДЯЩИЕ ОРГАНЫ СТУДЕНЧЕСКОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ: 
 

5.1. Высшим руководящим органом студенческого самоуправления является 

конференция студенческого самоуправления, в котором имеют право 

участвовать все члены студенческого самоуправления. 

5.2. Конференция студенческого самоуправления созывается Советом 

студенческого самоуправления по собственной инициативе либо по 

требованию не менее 1 /3 членов студенческого самоуправления. Очередные 

собрания проводятся не реже 1 раза в год. 

5.3. Конференция студенческого самоуправления правомочно при участии в 

его работе более половины членов студенческого самоуправления. Решения 

на собрании принимаются большинством голосов от числа присутствующих 

на собрании, если иное не предусмотрено настоящим Положением. 

5.4. Каждый член студенческого самоуправления имеет право одного голоса. 

Голосование на конференции член студенческого самоуправления обязан 

осуществлять лично. Передача своего голоса другим членам студенческого 

самоуправления не допускается. 

5.5. Конференция студенческого самоуправления правомочно решать любые 

вопросы деятельности студенческого самоуправления. Конференция 

студенческого самоуправления: 

 заслушивает отчеты о работе органов студенческого самоуправления и 

принимает по ним решения; 

 заслушивает перспективные планы работы на год; 

 избирает членов студенческого самоуправления и выводит их из состава 

органов самоуправления; 

 принимает Положение о студенческом самоуправлении, вносит в него 

изменения и дополнения; 

 избирает председателя студенческого самоуправления. 
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5.6. Для организации текущей работы собрание избирает органы 

студенческого самоуправления.  

5.7. Количественный состав самоуправления определяет собрание 

студенческого самоуправления. При избрании членов Совета собрание 

проводит голосование по каждой кандидатуре персонально. 

5.8.Органы студенческого самоуправления: 

 организует работу по выполнению перспективных планов и программ 

студенческого самоуправления; 

 утверждает текущие планы работы и планы подготовки крупных 

мероприятий; 

 осуществляет прием в члены студенческого самоуправления; 
 

 принимает заявления, обращения от имени студенческого 

самоуправления; 

 обрабатывает и анализирует обращения, заявления, предложения членов 

студенческого самоуправления и принимает по ним решения; 

 осуществляет подготовку собраний студенческого самоуправления; 

 осуществляет иные полномочия в соответствии настоящим Положением, 

поручениями собрания студенческого самоуправления. 
 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНЧЕСКОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ: 
 

6.1. Органы студенческого самоуправления имеют право: 

 вносить предложения в разработку и совершенствовании нормативных 

актов, затрагивающих интересы студентов колледжа; 

 участвовать в решении социально-бытовых и финансовых вопросов, 

затрагивающих интересы студентов, в том числе распределении средств 

стипендиального фонда, дотаций и средств, выделяемых на культурно-

массовые и спортивно-оздоровительные мероприятия, отдых и лечение; 

 участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с нарушениями 

студентами учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка в 

коллеже; 

 участвовать в разработке и реализации системы поощрений студентов за 

достижения в разных сферах учебной и внеучебной деятельности, в том 

числе принимающих активное участие в деятельности студенческого 

самоуправления и общественной жизни колледжа; 

 рассматривать и участвовать в разбирательстве заявлений и жалоб 

студентов колледжа; 

 запрашивать и получать в установленном порядке от органов управления 

вузом необходимую для деятельности студенческого совета 

информацию; 
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 пользоваться в установленном порядке информацией, имеющейся в 

распоряжении органов управления колледжа; 

 обжаловать в установленном порядке в вышестоящих органах приказы и 

распоряжения, затрагивающие интересы студентов колледжа; 

 в случаях нарушения и ограничения прав и свобод студентов, а также 

прав студенческого совета вносить предложения в органы управления 

колледжа о принятии мер по восстановлению нарушенных прав и 

применению мер дисциплинарного воздействия к виновным лицам; 

 определять и использовать законные формы протеста для защиты прав и 

свобод студентов, а также прав студенческого совета; 

 принимать непосредственное участие в планировании, подготовке, 

проведении и анализе внеучебных мероприятий колледжа; 

 принимать участие в работе советов (комитетов, комиссий и др.), 

создаваемых в колледже. 

6.2. Органы студенческого самоуправления обязаны: 

 проводить работу, направленную на повышение сознательности 

студентов и их требовательности к уровню своих знаний, воспитание 

бережного отношения к имущественному комплексу колледжа; 

укрепление учебной дисциплины и правопорядка в учебных корпусах, 

повышение гражданского самосознания студентов, воспитание чувства 

долга и ответственности; 

 проводить работу со студентами по выполнению устава и правил 

внутреннего распорядка колледжа; 

 содействовать органам управления колледжа в вопросах организации 

образовательной и концертной деятельности; 

 своевременно в установленном порядке рассматривать все заявления и 

обращения студентов, поступающие в студенческий совет; 

 проводить работу в соответствии с Положением и планом деятельности 

студенческого совета на учебный год; 

 поддерживать социально значимые инициативы студентов; 

 содействовать созданию необходимых социально-бытовых условий, а 

также условий для учебы и отдыха студентов; 

 представлять и защищать интересы студентов перед органами 

управления колледжа, государственными органами, общественными 

объединениями, иными организациями и учреждениями; 

 информировать органы управления колледжа соответствующего уровня 

о своей деятельности. 
 

7. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНЧЕСКОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ: 
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7.1. Прекращение деятельности студенческого самоуправления производится 

путем ликвидации. Решение о ликвидации принимается собранием 

студенческого самоуправления, если за данное решение проголосовало не 

менее 2/3 присутствующих членов студенческого самоуправления. 
 

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТ 

СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ: 
 

8.1. Для обеспечения деятельности совета студенческого самоуправления 

органы управления колледжа предоставляют в безвозмездное пользование 

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

материалы, средства и оборудование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель директора 

по воспитательной работе                                                С. А. Архимандритов  

 


