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г. Краснодар 



 
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение составлено на основании Федерального закона от 

29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Устава 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Краснодарский краевой базовый медицинский колледж» министерства 

здравоохранения Краснодарского края (далее – ККБМК). 

1.2. В целях воспитания социально активной личности, сочетающей высокую 

нравственность и культуру с чувством профессионального достоинства и 

ответственности за качество и результат своего труда, в ККБМК создана студенческая 

организация - студенческий Совет по самоуправлению (далее - Совет), как составная 

часть системы демократического управления ККБМК, предусматривающая 

организацию отдельных управленческих функций студенческим коллективом и его 

общественными органами. 

1.3. Совет избирается сроком на один учебный год собранием студенческого 

коллектива. Из состава Совета открытым голосованием, простым большинством 

голосов избирается председатель и секретарь Совета. Делегаты собрания 

(заместители старост) избираются в учебных группах. 

1.4. Основными задачами студенческого Совета по самоуправлению ККБМК 

являются: 

- создание условий для всестороннего развития личности и раскрытия её 

способностей; 

- руководство и контроль работы комиссий Совета по самоуправлению по 

направлениям работы; 

- внесение предложений и ходатайств, запросов в ККБМК, по всем вопросам 

деятельности студенческого коллектива, в том числе поощрения и наказания 

студентов; 

- участие в работе стипендиальной комиссии; 

- развитие инициативности и творчества у студентов через широкое 

вовлечение их в общественную жизнь, работу комиссий студенческого 

самоуправления непосредственно в учебных группах;  

- организация совместной деятельности единого коллектива студентов и 

преподавателей, объединённых общей целью имеющей личностную и общественную 

значимость, гуманными отношениями, высокой ответственностью; 

- утверждение морально-этических норм в коллективе студентов, развитие 

демократизации и гласности; 

- создание благоприятных условий для удовлетворения духовных 

потребностей молодёжи; 

- организация быта и отдыха студентов; 

- формирование сплоченного коллектива студентов и общественного мнения в 

нем; 

- формирование у каждого студента умений и навыков управленческой, 

организаторской работы в коллективе; 

- координация работы всех комиссий, а также учебных групп по вопросам 

самоуправления, оказание им практической помощи; 

- участие совместно с другими комиссиями в организации работы кружков, 

клубов и секций.  

1.5. Реализация поставленных по развитию студенческого самоуправления 

задач и организация мероприятий возлагается на Совет по самоуправлению. 



1.6. Для проведения работы по конкретным направлениям студенческого 

самоуправления при Совете создаются комиссии. 

1.7. Структура органов студенческого самоуправления, их функций, 

направления и формы организации работы определяются Студенческим советом по 

самоуправлению ККБМК, принимаются собранием уполномоченных делегатов 

(заместителями старост групп) по согласованию с заместителем директора по 

воспитательной работе ККБМК. 

1.8. Решения Совета считаются действительными, если в голосовании 

участвовало не менее 2/3 его списочного состава и проголосовало за решение не 

менее 50% членов Совета, принимающих участие в заседании. Решение Совета может 

быть отменено заместителем директора по воспитательной работе ККБМК. 

1.9. Директор ККБМК имеет право «вето» на решения органов студенческого 

самоуправления, противоречащие действующему законодательству и Уставу ККБМК.  

1.10. Члены Совета по самоуправлению должны быть ознакомлены с 

Положением о Студенческом совете по самоуправлению. 

 
2.СТРУКТУРА СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА  

ПО САМОУПРАВЛЕНИЮ ККБМК 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2.1. Коллектив каждой группы представляет одного студента (заместителя 

старосты) в Студенческий совет по самоуправлению ККБМК.  
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3.РАБОТА СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА  

ПО САМОУПРАВЛЕНИЮ ККБМК 

 

3.1. В целях организации и проведения практической работы в системе 

студенческого самоуправления при Совете создаются комиссии: хозяйственная, 

культурно – массовая, информационная, спортивно – оздоровительная, волонтерская. 

3.2. Заместители председателя Студенческого совета по самоуправлению в 

каждой комиссии избираются на организационном заседании комиссии 

большинством голосов и включаются в состав актива Совета. Заседания комиссии 

проводятся по плану. 

3.3. Работу комиссий курирует председатель Совета по самоуправлению, 

который: 

- организует работу Студенческого совета по самоуправлению; 

- обеспечивает составление планов работы и обсуждение их на заседании 

Совета; 

- проводит заседание Совета; 

- контролирует работу комиссий; 

- организует совместно со студенческим профсоюзным комитетом ККБМК 

проведение массовых мероприятий. 

3.4. Председатель Совета по самоуправлению согласовывает свои обязанности 

с заместителем директора по воспитательной работе ККБМК. 

 

4. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОМИССИЙ СОВЕТА 

ПО САМОУПРАВЛЕНИЮ ККБМК 

 

4.1. Хозяйственная комиссия: 

- содействует администрации, студенческому профсоюзному комитету 

ККБМК в создании благоприятных условий для учёбы, быта и отдыха студентов; 

- анализирует работу комиссии, информирует коллектив студентов о работе 

комиссии;  

- представляет в администрацию ККБМК предложения о назначении премии 

за прилежание, активное участие в жизни ККБМК и о мерах дисциплинарного и 

общественного воздействия;  

-организует работу по поддержке санитарного состояния учебных кабинетов и 

лабораторий. 

4.2. Культурно-массовая комиссия: 

- участвует в планировании мероприятий культурно-массового характера;  

- организует совместно со студенческим профсоюзным комитетом проведение 

смотров-конкурсов; 

- участвует в организации недель ЦК и ПК, встреч с выпускниками, встреч с 

ветеранами; 

- совместно с заместителями старост учебных групп определяет занятость 

групп в подготовке мероприятий культурно-массового характера; 

- организует работу клубов по интересам, кружков, студенческой 

самодеятельности; 

- анализирует работу комиссии;  

- информирует коллектив студентов о работе комиссии;  

- представляет в администрацию ККБМК предложения о поощрении 

студентов за активное участие в формировании благоприятного имиджа ККБМК. 



4.3. Информационная комиссия: 

- решает вопросы, связанные с оформлением культурно-массовых 

мероприятий, а также проведением конкурсов газет, плакатов и других видов стенной 

печати; 

- ежемесячно представляет информацию для публикации на сайте ККБМК;  

- анализирует работу комиссии;  

- информирует коллектив студентов о работе комиссии;  

- представляет в ККБМК предложения о поощрении студентов за активное 

участие в формировании благоприятного имиджа ККБМК. 

4.4. Спортивно-оздоровительная комиссия:       

- совместно с руководителем по физическому воспитанию колледжа и 

общественными организациями планирует и проводит спортивные мероприятия 

оздоровительного характера; 

- при поддержке руководителя по физическому воспитанию формирует жюри 

и студенческие команды на различных спортивных соревнованиях; 

- организует команды студентов ККБМК для участия в соревнованиях; 

- анализирует работу комиссии;   

-организует проведение мероприятий оздоровительного характера: конкурсы, 

соревнования, дни здоровья, проведение бесед;  

- информирует коллектив студентов о работе комиссии; 

- представляет в ККБМК предложения о поощрении студентов за активное 

участие в формировании благоприятного имиджа ККБМК. 

 

5. ПООЩРЕНИЯ 

 

5.1. Анализ и подведение итогов работы Студенческого совета по 

самоуправлению осуществляет заместитель директора по воспитательной работе 

ККБМК. 

5.2. За активную работу, исполнительность и инициативу в выполнении 

обязанностей члены Совета по самоуправлению могут быть рекомендованы 

директору ККБМК для поощрения. 

 

 

Заместитель директора  

по воспитательной работе        Т.В. Еременко 

 

Юрисконсульт                   К.Т. Товмасян 
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