
 

 

Мы директору подмога, 

мы ведь сила! 

Можем много. 

 

 

 

К тому же, самоуправление позволяет расширить кругозора будущего 

специалиста: изучение новых направлений деятельности, встречи с интересными 

людьми, усвоение новых знаний. 

Основная черта современности - резкое повышение требований жизни к 

необходимости полного раскрытия творческого потенциала будущего специалиста, 

усиление личной ответственности за решение конкретных проблем. У студентов не в 

полной мере развиты самостоятельность, аналитические умения, отсутствуют умения 

самоконтроля, самооценки. Это приводит к неразвитости чувства личной 

независимости, самозащиты, способности к самореализации. Все эти проблемы 

позволяет решить студенческое самоуправление, ведь именно в руках молодежи 

будущее нашей страны. 



 

Какие же проблемы позволяет решить студенческое самоуправление? 

Студенческое самоуправление повышает активность студенчества, помогает 

развитию талантов и способностей путем проведения самостоятельных мероприятий: 

концертов, конкурсе неотъемлемую часть становления личности будущего специалиста, 

имеющего активную гражданскую позицию. 

 

Студенческое самоуправление в Колледже - это: 

- форма управления, предполагающая активное участие студентов в подготовке, 

принятии и реализации управленческих решений, касающихся жизнедеятельности 

учебного заведения или его отдельных подразделений, защите прав и интересов 

обучающихся, включение студентов в различные виды социально значимой 

деятельности; 

- самостоятельность студенчества в проявлении инициативы, принятии решения 

и его самоорганизации в интересах своего коллектива или студенческой организации. 

 

Органы студенческого самоуправления Колледжа: 

- Совет студенческого самоуправления. 

- Старостат учебных групп. 

- Активы учебных групп. 

- Совет старост по общежитию. 

- Актив студенческого общежития. 

 

Исполнительным органом студенческого самоуправления является Совет в 

состав, которого входят: председатель, заместитель председателя и руководители 

основных секторов: 

- учебно-воспитательный; 

- гражданско-правовой; 

- спортивно-оздоровительный; 

- культурно-массовый; 

- редакционно-информационный. 

 



 

Студенческое самоуправление в лице Совета обучающихся представляет собой 

основную форму участия студентов в управлении студенческой жизнью колледжа. 

Студенческий актив разрабатывает и реализует программу жизнедеятельности 

студенческих сообществ. В состав актива входят: староста, зам. старосты, казначей, 

организаторы спортивной и досуговой деятельности, члены редколлегии, и др. 

Применительно к учебной группе, самоуправление - показатель высокого уровня ее 

развития, характеризуется ее организованностью, сплоченностью и ответственностью 

каждого члена коллектива за порученное дело, отношениями сотрудничества, 

коллективизма и взаимопомощи. 

 

Студенческое самоуправление колледжа решает три задачи: 

 

 

1. Реализация творческой активности и 

самодеятельности в учебно-познавательном, научно- 

профессиональном и культурном направлении; 

2. Реальная форма студенческой демократии с 

соответствующими правилами, возможностью и 

ответственностью; 

3. Средство социально-правовой самозащиты. 

 

Деятельность студенческого самоуправления: 

- участие в управлении учебным заведением; 

- выражение интересов студентов; 

- содействие в организации учебного процесса; 

- участие в решении социально-правовых проблем студенческой молодежи; 

- разработка и реализация собственных и поддержка студенческих инициатив; 

- формирование и обучение студенческого актива; 

- создание единого информационного пространства для студентов; 

- содействие формированию здорового образа жизни и профилактика 

асоциальных явлений; 

- организация досуга и отдыха, развитие художественного творчества; 

- взаимодействие со структурными подразделениями учебного заведения по 

работе со студентами. 

 



 

Развитие самоуправления консолидирует усилия преподавателей и студентов в 

решении задач, поставленных перед колледжем. В целом, студенческое самоуправление 

можно рассматривать как особую форму инициативной, самостоятельной 

общественной деятельности студентов, направленной на решение важных вопросов 

жизнедеятельности студенческой молодежи, развитие ее социальной активности, 

поддержку социальных инициатив. 

 

Руководители основных секторов студенческого самоуправления. 

 

Учебно-воспитательный: 

Делеу Елизавета 

Жуликова Виктория 

Аленичева Анастасия 

 

 

 

Гражданско-правовой: 

Бабин Иван 

Варварин Сергей 

Власова Елизавета 

Спортивно-оздоровительный: 

Шадрин Алексей 

Леонова Елизавета 

Сопова Ольга  

 

Культурно-массовый: 

Фролова Дарья 

Чернышов Николай 

Стреляева Екатерина 

Редакционно-информационный: 

Александриди Кристина 

Колупанова Екатерина 

Борзунова Ирина 

 
 



 

Списочный состав студенческого самоуправления. 

 

1А Корчагина Анастасия 

 Алтухова Мария 

1Б Будникова Марьяна 

11МЧС Макарова Олеся 

12 МЧС Делеу Елизавета 

13 МЧС Чернышов Николай 

 Леньков Владислав 

2Б Александриди Кристина 

 Леонова Елизавета 

 Трусова Александра 

2А Шадрин Алексей 

 Киселев Мирослав 

2АФ Коровина Анастасия 

21МЧС Аленичева Анастасия 

 Колупанова Екатерина 

22 МЧС Тютюков Иван 

 Кафарская Виктория 

23МЧС Сопова Ольга 

 Фролова Дарья 

3А Страхова Диана 

 Власова Елизавета 

3Б Селиванова Екатерина 

 Стреляева Екатерина 

31 МЧС Ксения Самохина 

 Бабин Иван 

32 ЧС Меринов Роман 

 Варварин Сергей 

4А 

4Б 

Борзунова Ирина 

Жуликова Виктория 

4АФ Анна Лазнева 

 Соколова Света 

 

Председатель Совета студенческого самоуправления: 

Меринов Роман Игоревич 

Куратор Совета: зам. директора по В и СР 

Смольянинов Олег Алексеевич 


