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1.Общие положения 

1.1.  Студенческое соуправление КГБОУ СПО «Бийского медицинского кол-

леджа»– массовая общественная студенческая организация.  

1.2. Органом студенческого соуправления  является самоуправляемое обще-

ственное некоммерческое объединение, созданное по инициативе студентов, объ-

единившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, направ-

ленных на решение важных вопросов жизнедеятельности студенческой молодежи, 

развитие ее социальной активности и поддержку социальных инициатив. 

1.3. Структура студенческого соуправления КГБОУ СПО «Бийского меди-

цинского колледжа» разработана на основе Концепции развития студенческого са-

моуправления в Российской Федерации. В своей деятельности органы студенческо-

го соуправления руководствуются Конституцией РФ, Законом РФ «Об образова-

нии», «Об общественных объединениях», «О государственной поддержке моло-

дежных и детских общественных объединений», а также подзаконными актами и 

региональным законодательством, уставом КГБОУ СПО «БМК». 

1.4. Каждый студент учебного заведения может являться членом организа-

ции.  Организация студенческое соуправление и администрация КГБОУ СПО 

«Бийского медицинского колледжа» – две системы управления колледжом, взаим-

но дополняющие друг друга и тесно сотрудничающие на всех уровнях в целях по-

вышения эффективности учебно-воспитательной работы.  Студенческое соуправ-

ление  имеет право вносить предложения в органы администрации по всем вопро-

сам жизни колледжа; администрация, в свою очередь, обязана рассматривать пред-

ложения студенческого соуправления. В колледже, в настоящее время,  целесооб-

разно говорить о процессе соуправления как  переходном этапе к реальному сту-

денческому самоуправлению. 

2. Основная цель и задачи студенческого соуправления  

2.1. Целью студенческого соуправления является развитие и углубление тра-

диций колледжа, воспитание у студентов гражданской ответственности и активно-

го творческого отношения к учебе, общественной деятельности и общественно-

полезному труду, формирование лидерских качеств. 

2.2. Задачами деятельности студенческого соуправления являются: 
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1. Организации внутриколледжной работы по направлениям, отраженным 

в концепции воспитательной работы колледжа: гражданско-патриотическое, 

нравственное направление, физическое развитие студентов и пропаганда здоро-

вого образа жизни, эстетическое, учебно-познавательное и научно-

исследовательское, экономическое и трудовое. 

2. Создания условий для раскрытия внутреннего потенциала каждого студен-

та (в руководящей, организаторской, творческой деятельности). 

 

3. Система студенческого соуправления  

КГБОУ СПО «Бийского медицинского колледжа» 

3.1. Рабочим органом студенческого соуправления является студенческий совет 

колледжа. Его задачами являются:  

1. Организация и руководство деятельностью студенческих общественных 

объединений. 

2. Реализация организаторской, управленческой, творческой активности сту-

дентов в различных областях: научно-исследовательской, учебно-познавательной, 

культурно-массовой, социально-бытовой, спортивно-оздоровительной, экономиче-

ской и трудовой. 

3. Социально-правовая защита студентов. 

Председатель студенческого совета колледжа работает в постоянном контак-

те со студенческим активом. Работа осуществляется на добровольных началах и 

ведется в соответствии с планом.  

3.2. Студенческий совет колледжа – является представительным органом, членами 

которого являются инициативные и деятельные студенты, избранные на студенче-

ских советах.  

3.3. Направления деятельности студенческого совета колледжа ориентированы на 

основные направления воспитательной работы. 

3.7. Студенческий  совет отделений (Старостат) –  это орган студенческого со-

управления, в который избираются на групповых собраниях студенты, пользующи-

еся авторитетом, способные творчески мыслить и старосты групп. Актив отделения 

обеспечивает самоуправленческую деятельность и положительно влияет на обще-
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ственное мнение, контроль успеваемости, посещаемости, состояние внешнего вида 

и т.д. 

 

4. Основные  направления взаимодействия студенческого соуправления 

КГБОУ СПО «Бийского медицинского колледжа»  с  органами управления  

4.1. Система соуправления предполагает совместную деятельность студенче-

ского и административного управления. В связи с этим общее руководство и коор-

динация деятельности студенческих советов колледжа находится в ведении отдела 

воспитательной работы колледжа. Работу студенческого совета колледжа курирует 

заместитель директора по воспитательной работе, согласно плана воспитательной 

работы колледжа.  

4.2. Руководство деятельностью студенческих советов  отделений осуществ-

ляют и курируют заведующие отделений (см. схему 1). 

4.3. В качестве критериев эффективности реализации студенческого соуправ-

ления колледжа выступают следующие показатели:  

1) вовлечение широких студенческих масс в процесс реализации студенче-

ского соуправления; 

2) результативность учебного процесса и уровень организации воспитатель-

ной работы колледжа. 

 

5. Обеспечение деятельности органов студенческого соуправления КГБОУ СПО 

«Бийского медицинского колледжа» 

5.1. Для обеспечения деятельности органов студенческого соуправления 

колледжа по согласованию с администрацией колледжа предоставляются помеще-

ния, кабинеты, средства связи и другая необходимая оргтехника. 

5.2. Отчисление студентов, избранных в состав органов студенческого со-

управления в течение пребывания на выборной должности, допускается лишь с со-

гласия этих органов. 
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Схема 1 
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