Настоящее Положение не может быть воспроизведено, тиражировано и распространено без
разрешения директора БЦБК ФГБОУ ВО «БрГУ»
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1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Настоящее Положение распространяется на деятельность Студенческого
самоуправления ФГБОУ ВО «БрГУ» и устанавливает его правовой статус, структуру, задачи,
функции, права и ответственность.
2.. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
1.1. Конституцией Российской Федерации.
1.2. Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации.
1.3. Федеральный закон от 19.05.1995г. № 82-ФЗ "Об общественных объединениях".
1.4. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.02.2014г.
№ ВК-262/09 «Методические рекомендации о создании и деятельности советов обучающихся в
образовательных организациях».
1.5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.11.2014г. № 2403-р «Об
утверждении Основ государственной молодежной политики Российской Федерации на период до
2025года».
1.6. Конвенция о правах ребенка от 20.11.89г;
1.7. Устав ФГБОУ ВО «БрГУ».
2. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ
Положение - Положение о студенческом самоуправлении;
БЦБК ФГБОУ ВО «БрГУ», Колледж - Братский целлюлозно-бумажный колледж
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Братский государственный университет»;
ССу – студенческое самоуправление - форма инициативной, самостоятельной,
ответственной общественной деятельности обучающихся, направленная на решение важнейших
вопросов жизнедеятельности студенческой молодежи, развитие ее социальной активности,
поддержку социальных инициатив.
3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3.1. Положение о студенческом самоуправлении регламентирует деятельность
студенческого самоуправления в Братском целлюлозно-бумажном колледже ФГБОУ ВО «БрГУ».
3.2. Студенческое самоуправление - это общественное объединение студентов колледжа,
которое является добровольным, соуправляемым, некоммерческим формированием, созданным по
инициативе студентов на основе общности их интересов для реализации миссии, целей и задач.
3.3. Студенческое самоуправление по своей организационно-правовой форме является
органом общественной самодеятельности в соответствии со ст.12.
3.4. Студенческое самоуправление строит свою работу на основе уважения человеческого
достоинства и интересов личности.
3.5. Студенческое самоуправление обеспечивает реализацию учебновоспитательной функции колледжа, организацию внеучебной работы со студентами и участие
студентов в управлении колледжем на основе взаимодействия с администрацией и
преподавателями колледжа.
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3.6. Студенческое самоуправление осуществляет свою деятельность на основе гласности и
публичной отчетности о результатах своей деятельности.

4. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
4.1. Цель студенческого самоуправления:
- формирование социальных, коммуникативных и профессиональных компетенций:
гражданской культуры, активной гражданской позиции студентов, содействие развитию их
социальной зрелости, самостоятельности, способности к самоорганизации и саморазвитию;
- привлечение студентов к реальному участию в управлении учебно-воспитательным
процессом в колледже;
- формирование у студентов умений и навыков самоуправления, подготовка их к
компетентному и ответственному участию в жизни общества;
- организация совместной работы студентов и преподавателей по приоритетным
функциональным направлениям студенческой жизни.
4.2. Основные задачи:
- формирование устойчивого механизма взаимодействия Совета лидеров колледжа, с
администрацией колледжа, классными руководителями;
- проведение соревнований и конкурсов между группами и организация мероприятий,
направленных на формирование уважительного отношения к различным культурам и укрепление
межнациональных отношений;
- формирование механизмов мотивации студентов к активной общественной работе на
местах (в учебных группах) и усилению роли представителей (старост) учебных групп;
-содействие реализации внутреннего потенциала студентов;
- информирование студентов о возможностях студенческого самоуправления в области
реализации студенческих молодежных инициатив, проведение консультаций по механизму их
реализации и помощи в организации;
- создание обществ по интересам (секций, клубов и т.д.) для полноценного
удовлетворения разносторонних потребностей студентов в общении и самореализации,
обеспечение гласности и доступности информации о
направлениях деятельности студенческого самоуправления;
- привлечение студентов к активному участию в различных сферах общественной жизни
колледжа;
- представление интересов студентов перед администрацией колледжа;
- информирование студентов по вопросам их основных обязанностей и прав в БЦБК;
- организация взаимодействия с представителями общественности, органами
государственной власти и местного самоуправления по представлению и защите интересов
молодежи;
- организация мероприятий, направленных на формирование цельной высоконравственной
личности студента (поддержка ветеранов, участие в благотворительных акциях и др.).
5. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНА СТУДЕНЧЕСКОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ
5.1. Учебная деятельность:
- контроль за посещаемостью занятий обучающимися;
- оформление мотивированного мнения на отчисление обучающихся;
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- привлечение студенческих объединений в разработку и реализации проектов,
направленных на повышение качества образования.
5.2. Научно-исследовательская деятельность:
- информирование обучающихся факультетов о научно-исследовательских конференциях;
- организация участия обучающихся в студенческих конференциях.
5.3. Культурно-массовая (досуговая) деятельность:
- вовлечение обучающихся в творческую деятельность, популяризация обучающихся,
достигших выдающихся успехов в творческой деятельности;
- планирование и организация мероприятий на кровне Колледжа, города, региона.
5.4. Спортивная деятельность:
- вовлечение обучающихся в пропаганду здорового образа жизни;
- реализация проектов в области физкультурно-спортивной и оздоровительной
деятельности, связанных с популяризацией здорового образа жизни, спорта, а также с созданием
положительного образа обучающихся, ведущих здоровый образ жизни.
5.5. Информационно-публицистическая деятельность:
- информирование обучающихся о направлениях и мероприятиях ССУ: размещение
информации о деятельности ССУ на сайте: bcbk.brstu.ru, группа в контакте: vk.com/club93831388.
5.6. Социальная деятельность:
-содействие в проведении социологических исследований обучающихся;
- поддержка добровольческой деятельности обучающихся: организация благотворительных
акций, флэш-мобов;
- участие в реализации социальных проектов.
5.7. Профориентационная деятельность:
- проведение мероприятий с привлечением школьников города.
5.8. Патриотическая деятельность:
- участие в добровольно-пожарной дружине;
- участие в проектах гражданско-патриотической тематики города, акциях города;
- встреча с депутатами города;
- участие в мероприятиях колледжа , посвященных Дню Победы в Великой Отечественной
войне.
6. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СТУДЕНСЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
6.1. ССУ- руководит председатель. Председателем ССУ избирается из числа студентов
простым большинством голосов, путем открытого голосования на старостате на один учебный
год.
6.2. Обязанности председателя ССУ:
- создать Совет обучающихся по направлениям деятельности ССУ;
- составление плана работы ССУ, координация и контроль;
- организация работы по направлениям деятельности ССУ;
- обеспечение членов ССУ необходимой информацией для осуществления своих
полномочий;
- поддержание деловой атмосферы в ССУ;
- предоставление ежегодного отчета о деятельности ССУ перед его членами, в отдел
внеучебной работы;
6.3. Руководство Советом осуществляет куратор Совета, являющийся сотрудником отдела
по внеучебной работе.
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7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
7.1. ССУ имеет право:
- участвовать в разработке и совершенствовании нормативных актов, затрагивающих
интересы студентов;
- участвовать в решении социально-бытовых и финансовых вопросов, затрагивающих
интересы студентов;
- участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с нарушениями студентами учебной
дисциплины и Правил внутреннего распорядка колледжа;
- 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
ССУ;
- вносить предложения по решению вопросов использования материальнотехнической базы и помещений колледжа;
- принимать участие в планировании, подготовке, проведении и анализе внеучебных
мероприятий колледжа.
7.2. Студенческий Совет обязан:
- осуществлять свою деятельность в соответствии с планом работы. План работы Совета
формируется по направлениям деятельности на учебный год;
- проводить заседания не реже два раза в месяц. В случае необходимости могут
проводиться внеочередные заседания;
- участвовать во всех заседаниях ССУ;
- период временного отсутствия председателя его функции исполняет заместитель;
- подводить итоги своей работы за год.

8. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Члены Совета могут быть исключены из его состава в следующих случаях:
- по собственному желанию на основании письменного заявления на имя председателя;
- за систематическое невыполнение возложенных на него обязанностей;
- за нанесение морального или материального ущерба колледжу, совершение деяний,
способных дискредитировать Совет студенческого самоуправления, а также колледж.
Решение об исключении принимается на заседании Совета.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящее Положение рассматривается советом БЦБК ФГБОУ ВО «БрГУ» и вводится в
действие приказом директора БЦБК ФГБОУ ВО «БрГУ». Решение о прекращении действия
настоящего Положения и внесении в него изменений принимается в порядке, установленном для
его принятия.
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
СМК–ПЛ–2.4- 62 – 2.0 -2016
О студенческом совете БЦБК ФГБОУ ВО «БрГУ»
Должность
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