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I. Общие положения 

1.1. Ученическое самоуправление - это объединение учащихся Технологического 

колледжа Учреждения образования «Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы». Представляет собой систему выборных органов, 

координирующих деятельность обучающихся по совершенствованию 

образовательного процесса. Деятельность органов ученического самоуправления 

направлена на содействие повышению уровня успеваемости, укреплению учебной 

дисциплины, реализации профессиональных и социальных интересов, творческого 

потенциала, общественных и социально значимых инициатив обучающихся, 

формированию их активной жизненной позиции, созданию благоприятного социально-

психологического климата в молодежной среде.  

1.2.Органы ученического самоуправления представляют собой целостную 

структуру, взаимодействующую с администрацией и  общественными организациями, 

деятельность которых в учреждении образования не противоречит законодательству 

Республики Беларусь.  

1.3. Деятельность органов ученического самоуправления осуществляется в 

соответствии с  Кодексом Республики Беларусь «Об образовании», Концепцией 

непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи, Положением о 

Технологическом колледже учреждения образования «Гродненский государственный 

университет имени Янки Купалы», Правилами внутреннего распорядка для 

обучающихся Технологического колледжа учреждения образования  «Гродненский 

государственный университет имени Янки Купалы», Положением об органах 

Самоуправления учащихся, проживающих в общежитии Технологического колледжа 

УО «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы», Положением о 

старосте учебной группы Технологического колледжа УО «Гродненский 

государственный университет имени Янки Купалы», Положением о 

внутриколледжной системе семестровой рейтинговой оценки учебно-воспитательной 

деятельности учащихся, Положением об установлении надбавок к стипендиям 

учащихся Технологического колледжа учреждения образования  «Гродненский 

государственный университет имени Янки Купалы», настоящим Положением, 

Стандартами колледжа и иными локальными и государственными нормативными 

правовыми актами. 

1.4. Органами ученического самоуправления колледжа являются конференция 

(собрание) ученического самоуправления, Совет ученического самоуправления, Совет 

ученического самоуправления группы (актив группы). 

1.5. Решения конференции (собрания) и Совета ученического самоуправления, 

которые приняты в рамках их компетенции, являются обязательными для исполнения 

всеми обучающимися. 



1.6. Администрация колледжа, педагогический коллектив обеспечивают органам 

ученического самоуправления необходимую поддержку для выполнения ими своих 

функций.  

 

II. Конференция (собрание) ученического самоуправления 

2.1. Конференция (собрание) является высшим органом ученического 

самоуправления в колледже. 

2.2. Конференция (собрание) созывается Советом ученического самоуправления 

(по согласованию с заместителем директора по воспитательной работе) по мере 

необходимости, но не реже одного раза в два года, или по инициативе обучающихся, 

при наличии подписей не менее 50% учащихся о созыве конференции (собрания). 

2.3. В состав конференции (собрания) входят представители Совета 

самоуправления группы (актив группы: староста, профсоюзный организатор, секретарь 

БРСМ) и Совета ученического самоуправления общежития. Норма представительства 

на каждую конференцию (собрание) определяется Советом ученического 

самоуправления.  

2.4. Конференция (собрание) является полномочной, если на ней присутствовало 

не менее 2/3 от количества делегатов. Решение считается принятым, если за него 

проголосовало более 50% присутствующих на конференции (собрании). 

 

III. Совет ученического самоуправления (далее СУС) колледжа и его 

компетенции 

 3.1. СУС колледжа – коллегиальный орган ученического самоуправления, 

действующий на уровне колледжа, представляющий права и интересы обучающихся 

перед руководством колледжа, координирующий и контролирующий деятельность 

органов ученического самоуправления. 

 3.2. Количественный состав СУС колледжа определяется на конференции и в 

состав входят (по должности): старосты 1, 2 ,3 и 4 курса, председатель и заместитель 

председателя профсоюзного комитета учащихся, секретарь и заместитель секретаря 

комитета первичной организации ОО «БРСМ», председатель и заместитель 

председателя Совета ученического самоуправления общежития, председатель 

информационно-пропагандистской группы учащихся. 

 3.3. На первом заседании СУС колледжа при кворуме 2/3 от общего числа 

членов, путем прямого отрытого голосования большинством голосов избираются: 

председатель СУС колледжа, заместитель председателя, секретарь. 

 3.4. Срок полномочий работы СУС колледжа - 2 года (с возможностью ротации 

членов). 

3.5. Состав СУС колледжа утверждается заместителем директора по 

воспитательной работе. 

3.6. Заседания СУС колледжа проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в месяц, оформляются протоколами. На заседания СУС колледжа могут 

быть приглашены представители администрации, общественных организаций, 

объединений и структурных подразделений колледжа. 

3.7. СУС колледжа имеет право: 

3.7.1. Представлять интересы обучающихся во взаимоотношениях с 

администрацией и общественными объединениями колледжа. 

З.7.2. Вносить предложения администрации колледжа по вопросам 

совершенствования работы СУС колледжа и совершенствования образовательного 

процесса, условий жизнедеятельности колледжа.  



3.7.3. Выдвигать кандидатуры в представительские органы самоуправления 

(студенческие советы, советы при общественных организациях, органах 

самоуправления, молодежный парламент и др.).  

3.8. СУС колледжа обязан: 

3.8.2. Добиваться выполнения правил внутреннего распорядка в  колледже всеми 

обучающимися.  

3.8.3. Координировать организацию и соблюдение графика дежурства 

обучающихся по колледжу, качество выполнения дежурными своих обязанностей. 

3.8.4. Содействовать занятости учащихся в объединениях по интересам, 

кружках, спортивных  секциях путем координации деятельности учащихся. 

3.8.5. Информировать администрацию колледжа о выявленных нарушениях 

правил внутреннего распорядка. 

3.8.6. Организовывать свою работу в соответствии с планом работы на 

учебный год, утвержденным заместителем директора по воспитательной работе. 

План работы включает следующие направления деятельности: организационная 

работа, информационно-пропагандистская работа, культурно - массовая работа, 

физкультурно-оздоровительная работа, профилактика нарушений правил внутреннего 

распорядка для обучающихся и правонарушений/преступлений. 

3.8.7. Составлять отчет о выполненной работе за учебный год и предоставлять 

его на утверждение заместителю директора по воспитательной работе. 

3.9. Председатель СУС  колледжа: 

3.9.1. Представляет права и интересы учащихся перед администрацией; 

3.9.2. Входит в состав Совета колледжа;  

3.9.3. Организует и ведет заседания СУС, контролирует исполнение решений 

СУС;  

3.9.4. Несет ответственность за правомерность и обоснованность решений, 

принимаемых СУС; 

3.9.5. Планирует деятельность СУС колледжа и составляет отчет о его 

деятельности за учебный год. 

3.10. Заместитель председателя СУС колледжа выполняет функции 

председателя в случае его отсутствия. 

3.11. Секретарь ученического Совета колледжа ведет протоколы заседаний.  

3.12.Сектора  СУС  колледжа. 

3.12.1.Сектора – постоянно действующие исполнительные органы СУС 

колледжа. Создаются: сектор социальной и информационно-пропагандистской 

работы; сектор по культурно-массовой, спортивной работе и организации занятости, 

досуговой деятельности; сектор по контролю над соблюдением ПВР, профилактике  

правонарушений/преступлений. По решению ученического Совета самоуправления  

колледжа  могут создаваться иные сектора, в том числе и временные. В состав сектора 

входят не менее 3-х человек, избираемых на заседании СУС колледжа. Руководит 

работой сектора председатель сектора, избираемый на первом заседании СУС 

колледжа.  

3.12.2. Сектор социальной и информационно-пропагандистской работы. 

Направления деятельности: социальная поддержка обучающихся, участие в 

общественно значимых мероприятиях, волонтерской деятельности; информирование о 

деятельности СУС колледжа, молодежных акциях, проектах, программах, конкурсах, 

фестивалях и других мероприятиях; готовит материалы для информирования СУС 

колледжа по актуальным темам общественно-политической жизни страны (стенд, сайт, 

собрания и др.); налаживает сотрудничество с общественными организациями;   

участвует в проведении  профориентационной работы. 



3.12.3. Сектор по культурно-массовой, спортивной работе и организации 

занятости, досуговой деятельности координирует организацию содержательного 

досуга учащихся, организации и проведении конкурсов, акций, выставок, фестивалей,  

соревнований, физкультурно-массовых мероприятий, экскурсий, кинолекториев, 

посещении концертов, спектаклей и др.; проводит мероприятия по формированию 

навыков ЗОЖ; содействует развитию работы объединений по интересам в колледже; 

участвует в организации трудовой занятости обучающихся. 

3.12.4. Сектор по контролю над соблюдением ПВР, профилактике 

правонарушений/преступлений обеспечивает контроль над выполнением 

обучающимися правил внутреннего распорядка, проводит работу по формированию 

навыков безопасной жизнедеятельности, участвует в организации дежурства групп по 

колледжу, проводит работу по профилактике противоправного поведения среди 

молодежи. В своей работе взаимодействует с молодежным отрядом охраны 

правопорядка (МООП) колледжа.  

 

IV. Совет ученического самоуправления группы (актив группы) 

4.1.Высшим органом самоуправления группы является общее собрание группы. 

Общее собрание группы выбирает актив группы. Староста и заместитель старосты 

назначаются приказом директора колледжа в установленном порядке. 

 4.2. В Совет самоуправления группы (актив группы) входят: староста, 

заместитель старосты группы, секретарь ячейки ОО «БРСМ», профсоюзный 

организатор, редактор редколлегии, культорганизатор группы, физорг. Члены Совета 

самоуправления группы избираются открытым голосованием большинством голосов 

при кворуме 2/3 от общего числа учащихся группы.  

4.3. Заседания Совета самоуправления группы (актива группы) проводятся по 

мере необходимости, но не реже одного раза в месяц. 

  4.4. Педагогическое руководство деятельностью Совета самоуправления группы 

осуществляет куратор группы.  

4.5.Основные направления деятельности Совета группы: 

4.5.1. Участие в планировании воспитательной и идеологической работы в 

группе на месяц; 

4.5.2. Распределение поручений в группе, контроль над их выполнением; 

4.5.3. Проведение мероприятий в группе, содействие в организации мероприятий 

на отделении, в колледже, содействие в организации и проведении воспитательных и 

информационных часов, культурно-досуговых, спортивных мероприятий, встреч, 

групповых консультаций, кинолекториев и др.; 

4.5.4. Участие в организации контроля за посещаемостью занятий, в организации 

профилактической работы по укреплению дисциплины; 

4.5.5. Пропаганда здорового образа жизни и профилактика вредных привычек и 

безопасности жизнедеятельности; 

4.5.6. Организация дежурства в группе и участие в организации дежурства по 

колледжу, анализе итогов дежурства; 

4.5.7. Организация уборки аудитории и территории колледжа, участия в 

трудовых, экологических акциях колледжа, содействие в организации трудовой 

занятости обучающихся в свободное от учебы время; 

4.5.8. Содействие занятости учащихся в объединениях по интересам. 

 

V. Заключительные положения 

 5.1. За работу в СУС колледжа и актива группы, по итогам семестровой 

рейтинговой оценки учебно-воспитательной деятельности обучающихся 



устанавливается надбавка к стипендии в соответствии с Положением об установлении 

надбавок к стипендиям. 

 5.2. Изменения и дополнения в данное Положение вносятся на конференции 

(собрании) ученического самоуправления Технологического колледжа Учреждения 

образования «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы» и 

утверждаются приказом директора колледжа в установленном порядке. 

 

 


