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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Студенческое самоуправление колледжа создано в соответствии с 

концепцией молодежной политики Республики Казахстан и стратегией развития 

«Казахстан – 2050» в целях организации досуга студентов, обеспечения условий для 

разностороннего развития личности. 

1.2 В своей деятельности Студенческое самоуправление колледжа создано 

руководствуются Конституцией РК, Уставом колледжа, утвержденным Положением 

о студенческом самоуправлении колледжа и другими нормативными документами 

колледжа. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 
Основными задачами студенческого самоуправления колледжа являются: 

2.1 Повышение гражданской роли студентов  колледжа. 

2.2 Реализация молодежной политики Республики Казахстан. 

2.3 Поддержка молодежи в ее самоопределении и выборе жизненных 

ценностей, ее полное и гармоничное развитие в духе патриотизма. 

2.4 Защита прав и интересов студенческой молодежи. 

2.5 Совместное изучение и решение проблем студенчества. 

2.6 Организация досуга студентов: проведение интеллектуальных игр, 

конкурсов и других культурно-массовых мероприятий. 

2.7 Установление обратной связи студентов с преподавательским составом и 

администрацией колледжа. 

2.8 Активное участие студентов в культурно-массовых мероприятиях 

колледжа, города, области, республики. 

2.9 Изучение взглядов и мнений студенчества, оперативное информирование 

администрации о положении дел в данной сфере. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА 

3.1 Студенческое самоуправление колледжа координируют свою деятельность 

с руководством колледжа и отделом по воспитательной работе. 

3.2 Работой студенческого самоуправления руководит Президент 

Студенческого самоуправления, который избирается путем голосования на 1 год из 

числа студентов колледжа, успевающих в учебе, пользующихся авторитетом среди 

студенческой молодежи и преподавательского состава. 

3.3 Министры Студенческого самоуправления избираются открытым 

голосованием из числа наиболее активных студентов колледжа.  

  3.4 Членами  Студенческого самоуправления является актив группы, который 

избирается на общем собрании (староста, старосты подгрупп, ответственный за 

ЗОЖ, член КДМ, член студенческой ассамблеи,  волонтер, член клуба «Саналы 

ұрпақ»), студенческий Совет в общежитии (председатель, староста общежития, 

старосты этажей). 
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4. ФУНКЦИИ 
Студенческое самоуправление действует в соответствии утвержденного 

Положения о студенческом самоуправлении колледжа, основными функциями 

Студенческого самоуправления являются: 

4.1 Разработка плана работы, обеспечение его выполнения. 

4.2 Внесение предложений по проведению различных мероприятий, 

соответствующих интересам студентов. 

4.3 Привлечение их к участию в различных мероприятиях и организации 

досуга студентов. 

4.4 Организация и проведение встреч, чествование ветеранов войны и труда, 

круглых столов, дебатов, тематических и творческих вечеров и т.д. 

4.5 Участие в районных, городских, республиканских семинарах, 

конференциях, конкурсах и других мероприятиях 

 

5. ПРАВА 

Члены Студенческого самоуправления имеют право: 

5.1Избирать и быть избранными в органы управления Студенческого 

самоуправления. 

5.2Вносить предложения по вопросам, относящиеся к деятельности 

Студенческого самоуправления на рассмотрение руководящих органов. 

5.3Получать информацию, касающейся деятельности Студенческого 

самоуправления. 

5.4На возможность пользования фондами научной библиотеки колледжа, а 

также иными правами, не противоречащими Уставу колледжа и утвержденному 

Положению о Студенческом самоуправлении колледжа 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

Члены Студенческого самоуправления несут ответственность: 

6.1. За соблюдение утвержденного Положения о Студенческом 

самоуправлении колледжа. 

6.2. За своевременное и качественное выполнение поставленных задач. 

6.3. За соблюдение трудовой дисциплины, сохранность имущества, принятого 

на хранение или используемого в производственных целях. 

6.4. За соблюдение законодательства РК, а также норм, предусмотренных 

настоящим Положением. 
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