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Положение 

Студенческого самоуправления 

Гуманитарного колледжа «Самопознание» гармоничного развития Человека 

 

1. Общие положения 

 

     Самоуправление - основной принцип деятельности Совета по делам молодежи 

(СДМ) способствующий раскрытию  творческой активности учащихся  в 

осуществлении управленческих функций (планировании деятельности, организации, 

мотивировании участников, контроле и руководстве), доведении до исполнения 

принятых задач. Самоуправление  предусматривает  наличие определенных 

полномочий у органа студенческого самоуправления, включенность 

непосредственных исполнителей в процессы разработки принятия решений. 

    

2. Цели и задачи органа студенческого самоуправления 

Главной целью  «Совета по делам молодежи»  является пропаганда молодежной 

политики  Республики Казахстан, воспитание у учащихся нравственно-духовных,  

гражданско-патриотических ценностей, организации содержательного  досуга 

молодежи, защита прав и интересов студентов.  

Задачи  органа студенческого самоуправления: 

- создание условий для развития и углубления демократических традиций 

студенчества; 

- содействие органам управления в решении образовательных и научных 

задач, организации образовательного и воспитательного процесса, а также досуга и 

быта студентов. 

Направления деятельности СДМ:  



- формирование гражданской ответственности и активного творческого 

отношения к учебе, общественной деятельности и общественно-полезному труду, 

формирование лидерских качеств; 

- организация студенческих общественных мероприятий, студенческих 

конференций, круглых столов, выставок, встреч выпускников и т. п.; 

- выработка предложений по повышению качества образовательного 

процесса с учетом научных и профессиональных интересов студенчества; 

- содействие структурным подразделениям образовательного учреждения в 

проводимых ими мероприятиях и во всех вопросах деятельности; 

- проведение работы, направленной на повышение сознательности 

студентов и их требовательности к уровню своих знании, воспитания бережного 

отношения к имущественному комплексу; 

- обеспечение гласности всех сторон жизни студенчества через средства 

печати и другие СМИ; 

- организация контроля и содействия в деятельности общественных 

организаций (клубов, факультативов, секций, студенческих проектов и пр.), 

затрагивающих интересы студенчества; 

- участие в распределении социальных гарантий и материальной поддержки, 

предоставляемых социально незащищенным группам студентов. 

 

3. Организационная структура СДМ 

Совет по делам молодежи является органом самоуправления и создается для 

сохранения традиций, представления и зашиты интересов студентов и содействия 

администрации и  преподавательскому составу в решении поставленных перед 

Колледжем задач.  

Членом СДМ  может быть любой учащийся колледжа. В состав Совета по делам 

молодежи  входят: 

- все старосты академических групп;   

- члены органа Совета по делам молодежи избираются открытым 

голосованием на общих собраниях студентов колледжа;   



- на общем собрании путем голосования избирается Президент Совета по 

делам молодежи  и его заместители (не более двух).  

- в орган студенческого самоуправления могут быть избраны кураторы 

групп, представители администрации.  

Совет по делам молодежи работает по плану с учетом предложений студентов. 

План работы органа студенческого самоуправления координируется  утверждается 

Директором Колледжа. 

 

Структура «Совета по делам молодежи» 

 Президент  СДМ 

- ответственное лицо, представляющее  права и интересы студентов перед 

Администрацией колледжа; 

- созывает, организовывает и ведет заседания Совет по делам молодежи; 

- контролирует исполнение решений Совета по делам молодежи;  

- несет ответственность за законность и обоснованность решений, принимаемых  

Советом по делам молодежи. 

 Заместители Председателя СДМ: 

- Курируют деятельность Совета по делам молодежи по отдельным 

направлениям деятельности СДМ. 

 Секретарь СДМ: 

- ведет протоколы заседаний СДМ;  

- ведет учет и хранение документов Совета по делам молодежи.  

  


