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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Органы самоуправления обучающихся (студентов) колледжа создаются на добровольной 

основе для совместной деятельности с преподавателями и мастерами производственного 

обучения, а также администрацией колледжа, для удовлетворения социальных потребностей и 

интересов, а также участие в деятельности колледжа. 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ, Законом Республики 

Башкортостан «Об образовании в Республике Башкортостан» от 01.07.2013 № 696-3, Уставом 

колледжа, Правилами внутреннего распорядка обучающихся колледжа. 

1.3 Целью органов самоуправления является: создание условий для развития творческих, 

индивидуальных способней личности обучающегося колледжа, формирование человека с 

высоким самопознанием и нравственностью. 

1.4. Задачами органов самоуправления обучающихся является организация всех видов 

групповой, коллективной и индивидуальной деятельности, а также участие в деятельности 

колледжа. 

1.5. Органы самоуправления обучающихся в своей деятельности руководствуются 

настоящим Положением, Уставом колледжа, нормативными правовыми актами РФ и РБ 

1.6. Деятельность органов самоуправления обучающихся колледжа не должна 

противоречить локальным нормативным актам Колледжа. 
 

2. СОСТАВ ОРГАНОВ САМОУПРАВЛЕНИЯ  КОЛЛЕДЖА. 

2.1. Возглавляет органы самоуправления обучающихся колледжа (ОСОК) Совет, в 

который входят старосты групп колледжа (староста), а также представители объединений 

обучающихся колледжа (Совет общежития, активы групп и др.). Состав Совета ОСОК 

утверждается приказом директора колледжа. 

2.2. Помимо Совета ОСОК могут образовываться органы самоуправления в группах, 

межгрупповые органы самоуправления, которые избираются соответственно на групповых и 

межгрупповых собраниях обучающихся. 
 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОСОК 

3.1. ОСОК имеет право: 

входить в состав объединений колледжа, а также входить в состав объединений 

действующих не на базе колледжа; 

участвовать в подготовке и проведении дел Колледжа; 

участвовать в деятельности администрации колледжа при обсуждении вопросов 

касающихся обучающихся колледжа; 

вносить на рассмотрение администрации колледжа вопросы и предложения, касающиеся 

организации и деятельности обучающихся колледжа, 

проводить внутри колледжа мероприятия и принимать в них участие, только после 

согласования с администрацией колледжа; 

требовать к себе гуманного отношения со стороны преподавателей, мастеров п/о и 

администрации колледжа. 

3.2. ОСОК обязаны: 

соблюдать правила внутреннего распорядка колледжа, локальные акты и Устав колледжа, 

а также нормативно-правовые акты РФ и РБ; 

принимать меры профилактики предупреждения совершения проступков, 

правонарушений и преступлений среди обучающихся колледжа; 

с уважением относиться к преподавателям, мастерам п/о и администрации колледжа; 

координировать свою деятельность с администрацией колледжа; добросовестно выполнять свои 

функции, как ОСОК. 

4.      ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОСОК 

4.1. Совет ОСОК заседает не реже 1 раза в два месяца. Из своего состава Совет ОСОК 

избирает президента и секретаря. Президент руководит работой Совета ОСОК. Совет ОСОК 

обсуждает повестку дня с членами Совета. Решение по вопросам принимается простым 
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большинством голосов. В процессе заседания Совета ОСОК ведется протокол, который 

подписывается секретарем. 
 

5. ПОРЯДОК ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ ЧИСЛА ЧЛЕНОВ ОСОК. 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей возложенных на члена 

Совета ОСОК, он исключается из состава Совета ОСОК по решению Совета ОСОК, такое 

решение принимается 2/3 голосов от общего количества голосов членов Совета ОСОК. Решение 

вступает в силу после его утверждения директором колледжа. 




