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1. Общие положения 
1.1. Положение об Общественном студенческом соуправлении (далее – 

Положение) разработано в соответствии с законом Российской Федерации от 
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», законом 
Российской Федерации от 5.02.2018 г. № 15-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
добровольчества (волонтерства)», Распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 29.11.2014 г. № 2403-р «Об утверждении Основ государственной 
молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2015 г. № 1493 
«О государственной программе «Патриотическое воспитание граждан Российской 
Федерации на 2016-2020 годы», Распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 29.05.2015 г. № 996-р «Об утверждении Стратегии развития 
воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года», Законом 
Свердловской области от 29.10.2013 г. № 113-ОЗ «О молодежи в Свердловской 
области», Законом Свердловской области от 11.02.2016 г. №11-ОЗ «О 
патриотическом воспитании в Свердловской области», Постановлением 
Правительства Свердловской области от 29.10.2013 г. № 1332-ПП «Об 
утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие 
физической культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской области до 
2024 года», Постановлением Правительства Свердловской области от 29.12.2017 
г. № 1038-ПП «Об утверждении Комплексной программы Свердловской области 
«Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов 
России, проживающих в Свердловской области до 2024 года», письмом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.10.2006 г. № 
АФ-234/06 «О Примерном положении о студенческом Совете в образовательном 
учреждении (филиале) высшего профессионального образования», письмом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.02.2014 г. № ВК-
262/09 «О методических рекомендациях о создании и деятельности советов 
обучающихся в образовательных организациях», письмом Федерального 
агентства по образованию от 19.02.2007 г. № 231/12-16 «О студенческом 
самоуправлении» и Уставом Свердловского областного медицинского Колледжа. 
1.2. Общественное студенческое соуправление (далее – ОССУ) ГБПОУ 
«Свердловский областной медицинский Колледж» (далее – Колледж) является 
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формой студенческого самоуправления в Колледже и действует на основании 
настоящего Положения; 
1.3. Настоящее положение носит рекомендательный характер при организации 
деятельности ОССУ в филиалах и центрах медицинского образования Колледжа; 
1.4. ОССУ создается и работает по обоюдной инициативе обучающихся и 
администрации Колледжа в целях учета мнения обучающихся Колледжа при 
принятии локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные 
интересы, обеспечения реализации их прав на участие в управлении Колледжем, 
решения значимых вопросов деятельности обучающихся, развития их социальной 
активности, поддержки и реализации социальных инициатив; 
1.5. ОССУ формируется из числа обучающихся Колледжа. 
1.6. Каждый обучающийся Колледжа имеет право избирать, быть избранным 
и/или быть назначенным должностным лицом ОССУ в соответствии с настоящим 
Положением; 
1.7. В своей деятельности ОССУ руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, действующим законодательством Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами органов государственной власти и органов 
местного самоуправления, Уставом Колледжа, локальными нормативными актами 
Колледжа, а также Политикой Колледжа в области качества, социальной 
ответственности и бережливого производства, Этическим кодексом Колледжа и 
настоящим Положением. 

2. Цели и задачи 
2.1. Целями деятельности ОССУ являются: 
2.1.1. Формирование гражданской культуры, активной гражданской позиции 
обучающихся, содействие развитию их социальной зрелости, самостоятельности, 
способности к самоорганизации и саморазвитию; 
2.1.2. Формирование у обучающихся ответственного и творческого отношения к 
учебе,  развитие навыков управления, подготовка их к компетентному и 
ответственному участию в жизни общества; 
2.1.3. Обеспечение реализации прав на участие обучающихся в управлении 
Колледжем, оценке качества образовательного процесса. 
2.2. Задачами ОССУ являются: 
2.2.1. Вовлечение обучающихся в мероприятия, способствующие подготовке 
высококвалифицированных специалистов с активной гражданской позицией; 
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2.2.2. Разработка предложений по повышению качества образовательного 
процесса в Колледже; 
2.2.3. Содействие администрации Колледжа в решении задач по организации 
деятельности обучающихся, пропаганде ценностей семьи и здорового образа 
жизни; 
2.2.4. Защита прав и интересов обучающихся, в рамках своих полномочий; 
2.2.5. Содействие администрации Колледжа в организации работы, направленной 
на повышении самостоятельности обучающихся, патриотическому отношению к 
традициям государства, области, города и Колледжа; 
2.2.6. Укрепление эффективной взаимосвязи между участниками 
образовательного процесса; 
2.2.7. Развитие межнационального взаимодействия среди обучающихся, 
содействие формированию российской гражданской идентичности обучающихся, 
укрепление партнерских отношений с национально-культурными объединениями 
Свердловской области; 
2.2.8. Содействие в отражении общественной деятельности участников 
образовательного процесса Колледжа в сети Интернет; 
2.2.9. Содействие развитию направлений деятельности добровольческого 
(волонтерского) движения в Колледже и Свердловской области; 
2.2.10. Участие в формировании общественного мнения об обучающихся 
Колледжа как о важном стратегическом ресурсе развития национального и 
регионального здравоохранения; 
2.2.11. Содействие реализации социально значимых инициатив обучающихся 
через проектную деятельность; 
2.2.12. Создание условий для повышения вовлеченности обучающихся в 
деятельность ОССУ. 
 

3. Структура и порядок формирования 
3.1. Общая структура ОССУ (Приложение 1). 
3.1.1. Структуру ОССУ образуют органы ОССУ и должностные лица ОССУ. К 
органам ОССУ относятся: Общеколледжный Старостат, Совет старост Колледжа, 
Студенческий совет общежития, Межнациональный студенческий совет, 
Студенческий совет по качеству образовательного процесса, Студенческое 
Правительство. К должностным лицам ОССУ относятся: Президент, Вице-
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Президент, Председатель Совета старост Колледжа, Председатель 
Межнационального студенческого совета, Председатель Совета общежития, 
Председатель Студенческого совета по качеству образовательного процесса, 
Премьер-министр, Уполномоченный по правам студентов, Главный редактор 
Студенческого медиа-центра (Приложение 1); 
3.2. Президент. 
3.2.1. Выборы Президента осуществляются в соответствии с «Положением о 
выборах Президента Общественного студенческого соуправления»; 
3.2.2. Президент своим Указом на период действия своих полномочий назначает 
Вице-президента, Премьер-министра, Уполномоченного по правам студентов 
(далее – Уполномоченный), Главного редактора Студенческого медиа-центра.  
Согласует кандидатуры министров Студенческого правительства по 
представлению Премьер-министра. Все кандидатуры согласуются с 
администрацией Колледжа в лице руководителя Центра молодежных инициатив. 
3.2.3. Продление и прекращение полномочий Президента. 
3.2.3.1. Срок полномочий Президента может быть продлен на 1 календарный 
год решением Общеколледжного старостата по письменному представлению 
Совета старост Колледжа при согласовании с администрацией Колледжа в лице 
директора Колледжа, заместителя директора по воспитательной и социальной 
политике и руководителя Центра молодежных инициатив; 
3.2.3.2. Президент может добровольно сложить с себя полномочия, издав 
Указ о своей отставке. В этом случае исполнение обязанностей Президента 
переходит к Вице-президенту до очередных выборов Президента. В случае если 
Вице-президент также ушел в отставку, исполнение обязанностей Президента 
возлагается на Премьер-министра. Если Премьер-министр ушел в отставку, 
исполнение обязанностей Президента возлагается на Председателя Совета старост 
Колледжа по согласованию с администрацией Колледжа;  
3.2.3.3. Досрочное прекращение полномочий Президента осуществляется 
путем всеобщего тайного голосования всех обучающихся и преподавателей / 
работников. Инициировать всеобщее голосование за досрочное прекращение 
полномочий Президента может Общеколледжный старостат 2/3 голосов от 
общего состава. Решение оформляется соответствующим протоколом. Копии 
протокола Общеколледжного старостата с решением об инициировании 
всеобщего голосования за досрочное прекращение полномочий Президента 
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передается администрации Колледжа в лице директора Колледжа, заместителя 
директора по воспитательной и социальной политике и руководителя Центра 
молодежных инициатив. Администрация Колледжа в течение 30 календарных 
дней с момента получения протокола Общеколледжного старостата обязана 
организовать проведение всеобщего голосования за досрочное прекращение 
полномочий Президента; 
3.2.3.4. Директор Колледжа имеет право прекратить полномочия Президента 
за грубое нарушение Правил внутреннего распорядка, Этического кодекса 
Колледжа и других нормативных документов, а также в связи с утратой доверия; 
3.3. Общеколледжный Старостат (далее –  Старостат). 
3.3.1. Старостат - высший представительный орган ОССУ, объединяющий 
старост учебных групп с целью привлечения обучающихся к организации учебно-
воспитательного процесса и улучшения взаимодействия между участниками 
образовательного процесса; 
3.3.2. Старостат созывается по мере необходимости, но не реже 1 раза в семестр. 
Место, дату и время проведения, норму представительства, а также повестку 
Старостата определяет Совет старост Колледжа совместно с администрацией 
Колледжа; 
3.3.3. Старостат правомочен, если на заседании присутствует более 1/3 членов от 
общего состава; 
3.3.4. Членами Старостата являются старосты учебных групп или их заместители; 
3.3.5. Работой Старостата руководит Председатель Совета старост Колледжа. По 
представлению Председателя Совета старост Колледжа, Старостат выбирает 
Секретаря Старостата на каждом заседании, путем открытого голосования; 
3.3.6. Решения по вопросам, вынесенным для обсуждения на Старостате, 
принимаются простым большинством голосов членов Старостата; 
3.4. Совет старост Колледжа (Приложение 2). 
3.4.1. Совет старост Колледжа – это коллегиальный орган, координирующий 
работу старост Колледжа, проводящий предварительную подготовку и 
рассмотрение вопросов по деятельности Старостата. 
3.4.2. Структуру Совета старост Колледжа образуют: 

 Староста учебной группы (далее – староста), 

 Советы старост отделений. 



Министерство здравоохранения Свердловской области 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Свердловский областной медицинский Колледж» 

 

Положения, правила и порядки Колледжа 
ПК-29-2018 Положение об Общественном студенческом соуправлении 

 

Версия 5.0  стр. 8 из 34
 

3.4.3. Староста выбирается из числа наиболее дисциплинированных и 
организованных обучающихся учебной группы. Выборы старосты проходят на 
собрании учебной группы простым большинством голосов при условии участия в 
собрании не менее 1/2 обучающихся учебной группы. Выборы являются 
открытыми. Непосредственное руководство и контроль исполнения обязанностей 
старосты по организационной деятельности  возложен на Совет старост отделения 
и руководителя Центра молодежных инициатив, по обеспечению сопровождения 
учебного процесса – на Совет старост отделения, куратора учебной группы и 
заведующего отделением;  
3.4.4. Совет старост отделения состоит из Председателя Совета старост отделения 
и одного представителя от каждого курса отделения. Старосты учебных групп 
курса выбирают одного представителя в Совет старост отделения. Выборы 
проходят простым большинством голосов при условии, что присутствуют не 
менее 1/2 всех старост курса. Члены Совета старост отделения выбирают 
Председателя Совета старост отделения. Выборы проходят простым 
большинством голосов при условии, что присутствуют не менее 3/4 членов 
Совета старост отделения; 
3.4.5. Совет старост Колледжа формируется  из Председателей Советов старост 
отделений. Председатель Совета старост Колледжа выбирается из числа 
Председателей Советов старост отделений. Выборы Председателя Совета старост 
Колледжа проходят на заседании Совета старост Колледжа простым 
большинством голосов при условии, что присутствуют не менее 2/3 членов 
Совета старост Колледжа. Совет старост отделения, Председатель которого 
выбран Председателем Совета старост Колледжа, по необходимости, проводит 
повторные выборы Председателя Совета старост отделения; 
3.4.6. Все кандидатуры согласуются с администрацией Колледжа в лице 
заведующего отделением и руководителя Центра молодежных инициатив; 
3.4.7. Члены Совета старост Колледжа не могут являться членами других органов 
ОССУ. 
3.5. Межнациональный студенческий совет (Приложение 3). 
3.5.1. Межнациональный студенческий совет состоит из обучающихся и 
формируется руководителем  Ресурсного центра молодежного межнационального 
взаимодействия в начале учебного года по представлению обучающихся и 
преподавателей / работников Колледжа; 
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3.5.2. Обучающиеся, входящие в состав Межнационального студенческого совета 
выбирают Председателя и заместителя Председателя Межнационального 
студенческого совета простым большинством голосов. 
3.5.3. Все кандидатуры согласуются с администрацией Колледжа в лице 
заместителя директора по воспитательной и социальной политике и руководителя 
Центра молодежных инициатив. 
3.6. Студенческий совет общежития (Приложение 4). 
3.6.1. Студенческий совет общежития состоит из 5 обучающихся, проживающих в 
общежитии: Председатель, заместитель Председателя и 3 члена Студенческого 
совета общежития. Студенческий совет общежития избирается посредством 
выдвижения или самовыдвижения кандидатов на общем собрании, путем тайного 
голосования всеми обучающимися, проживающих в общежитии. Обучающиеся 
могут голосовать за одного и более кандидатов одновременно. В Студенческий 
совет общежития считаются избранными 5 обучающихся, набравших наибольшее 
количество голосов; 
3.6.2. Обучающиеся, входящие в состав Студенческого совета общежития 
выбирают Председателя и заместителя Председателя Студенческого совета 
общежития простым большинством голосов; 
3.6.3. Для регистрации в качестве кандидата на должность члена Студенческого 
совета общежития, обучающийся пишет заявление в свободной форме на имя 
Председателя избирательной комиссии; 
3.6.4. Состав избирательной комиссии определяется приказом директора 
Колледжа за 2 недели до даты проведения общего собрания обучающихся, 
проживающих в общежитии; 
3.6.5. На каждом этаже общежития из числа проживающих на этаже 
обучающихся избирается староста этажа; 
3.6.6. В каждой комнате общежития из числа проживающих в комнате 
обучающихся избирается староста комнаты; 
3.6.7. Все кандидатуры согласуются с администрацией Колледжа в лице 
заведующего общежитием и руководителя Центра молодежных инициатив. 
3.7. Студенческий совет по качеству образовательного процесса (далее – 
Студенческий совет по качеству), (Приложение 5). 
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3.7.1. Студенческий совет по качеству состоит из обучающихся и формируется 
руководителем Центра молодежных инициатив каждый семестр, по 
представлению обучающихся и преподавателей / работников Колледжа; 
3.7.2. Обучающиеся, входящие в состав Студенческого совета по качеству 
выбирают Председателя и заместителя Председателя Студенческого совета по 
качеству простым большинством голосов.  
3.7.3. Все кандидатуры согласуются с администрацией Колледжа в лице 
директора Колледжа, заместителя директора по воспитательной и социальной 
политике и руководителя Центра молодежных инициатив. 
3.8. Студенческое правительство (далее – Правительство),  (Приложение 6). 
3.8.1. Правительство является исполнительным органом ОССУ. В состав 
Правительства входят: Премьер-министр и министры; 
3.8.2. Структуру Правительства образуют: 

 Актив учебных групп (далее – Актив), 

 Департаменты на отделениях (далее – Департаменты), 

 Министерства; 
3.8.3. Староста совместно с куратором учебной группы формируют актив из числа 
обучающихся учебной группы по их собственной инициативе и желанию и не 
может им препятствовать в этом; 
3.8.4. Департаменты дублируют министерства в своем количестве, названии и 
роде деятельности. Департаменты взаимодействуют с министерствами и 
Председателями Советов старост отделений.  Департаменты формируются путем 
выдвижения старостами обучающихся из активов учебных групп в департаменты 
по их собственному желанию. Председатель Совета старост отделения назначает 
начальниками департаментов обучающихся из числа наиболее 
дисциплинированных и организованных активистов; 
3.8.5. Министерства формируются из числа начальников департаментов. Премьер-
министр назначает министрами обучающихся из числа наиболее 
дисциплинированных и организованных начальников департаментов отделений, 
состоящих в составе министерств. Председатель Совета старост отделения, 
начальник департамента которого был назначен министром, по необходимости 
назначает нового начальника департамента; 
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3.8.6. Премьер-министр своим Распоряжением определяет количество и названия 
министерств, в зависимости от реализуемых проектов, согласуя с Президентом и 
администрацией Колледжа в лице руководителя Центра молодежных инициатив;  
3.8.7. Премьер-министр своим Распоряжением назначает министров, согласуя 
кандидатуры с Президентом и администрацией Колледжа в лице руководителя 
Центра молодежных инициатив. По представлению министров Премьер-министр 
своим Распоряжением назначает заместителей министров. 
3.8.8. При Правительстве могут создаваться комиссии и комитеты, количество, 
название, род деятельности и состав которых определяет Правительство своим 
Постановлением, согласуя с Президентом и администрацией Колледжа в лице 
руководителя Центра молодежных инициатив. 
3.8.9. Главный редактор Студенческого медиа-центра. 
3.8.10. Главный редактор Студенческого медиа-центра разрабатывает 
структуру и организует деятельность Студенческого медиа-центра, согласуя с 
Президентом и администрацией Колледжа в лице руководителя Центра 
молодежных инициатив. 
 

4. Обязанности 
4.1. Общие обязанности. 
4.1.1. Члены ОССУ обязаны соблюдать требования Устава, Этического кодекса, 
Правил внутреннего распорядка обучающихся и иных локальных нормативных 
актов Колледжа; 
4.1.2. Содействовать соблюдению обучающимися требований локальных 
нормативных актов Колледжа; 
4.1.3. Содействовать организации образовательного процесса в Колледже; 
4.1.4. Содействовать организации участия обучающихся в мероприятиях 
различного уровня; 
4.1.5. Проводить Расширенные заседания ОССУ с присутствием членов всех 
органов ОССУ для решения вопросов, касающихся прав и интересов 
обучающихся не реже 1 раза в семестр, проводить заседания отдельных органов 
ОССУ по необходимости для решения текущих вопросов. На всех заседаниях 
ОССУ должен вестись протокол (Приложение 7) и приглашаться представитель 
администрации Колледжа; 
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4.1.6. Члены ОССУ обязаны своевременно подавать администрации Колледжа в 
лице руководителя Центра молодежных инициатив предложения в план 
мероприятий Колледжа (Приложение 8) и своевременно подавать отчет о своей 
деятельности (Приложение 9); 
4.2. Обязанности Президента. 
4.2.1. Представляет и отстаивает интересы обучающихся во взаимодействии с 
преподавателями / работниками Колледжа; 
4.2.2. Является приглашенным членом Педагогического совета Колледжа и 
Директората; 
4.2.3. При утверждении директором Колледжа положений, затрагивающих права 
обучающихся, письменно согласует их; 
4.2.4. Совместно со Студенческим советом общежития, письменно, в форме 
Протокола заседания Студенческого совета общежития, согласует стоимость 
проживания в студенческом общежитии; 
4.2.5. Совместно с Советом старост Колледжа, письменно, в форме Протокола 
заседания Совета старост Колледжа, согласует представленных администрацией 
Колледжа кандидатур обучающихся к наградам в государственные и иные 
компетентные органы; 
4.2.6. Курирует деятельность Вице-Президента, Уполномоченного, Премьер-
министра и Главного редактора Студенческого медиа-центра; 
4.2.7. Издает Указы и дает поручения Вице-президенту, Уполномоченному, 
Премьер-министру и Главному редактору Студенческого медиа-центра; 
4.2.8. В случае вынесения вотума недоверия Советом старост Колледжа Вице-
президенту, Уполномоченному, Премьер-министру, отдельному министру, 
Правительству в целом, Главному редактору Студенческого медиа-центра 
принимает его (их) отставку и в течение 14 календарных дней, по согласованию с 
администрацией Колледжа своим Указом назначает нового(ых) кандидата(ов); 
4.2.9. Не реже 1 раза в семестр и перед очередными выборами Президента 
отчитывается о проделанной работе перед Старостатом и Педагогическим 
советом Колледжа; 
4.2.10. Руководит работой студенческого Парламента Колледжа; 
4.2.11. Президент в своей работе взаимодействует со всеми должностными 
лицами ОССУ, директором Колледжа, заместителем директора по 



Министерство здравоохранения Свердловской области 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Свердловский областной медицинский Колледж» 

 

Положения, правила и порядки Колледжа 
ПК-29-2018 Положение об Общественном студенческом соуправлении 

 

Версия 5.0  стр. 13 из 34
 

воспитательной и социальной политике, руководителем Центра молодежных 
инициатив и со всеми руководителями структурных подразделений Колледжа. 
4.3. Обязанности Вице-Президента. 
4.3.1. В случае невозможности Президентом исполнять свои обязанности, 
исполняет обязанности Президента; 
4.3.2. Ведет делопроизводство ОССУ; 
4.3.3. Контролирует сроки и качество исполнения Указов и поручений 
Президента; 
4.3.4. Руководит кадровой политикой ОССУ; 
4.3.5. Является секретарем Расширенного заседания ОССУ; 
4.3.6. Является секретарем студенческого Парламента Колледжа; 
4.3.7. Является приглашенным членом Педагогического совета Колледжа; 
4.3.8. По первому требованию отчитывается о проделанной работе перед 
Президентом и Старостатом; 
4.3.9. Вице-Президент в своей работе взаимодействует с Президентом, со всеми 
должностными лицами ОССУ, заместителем директора по воспитательной и 
социальной политике, руководителем Центра молодежных инициатив и со всеми 
руководителями структурных подразделений Колледжа. 
4.4. Обязанности Уполномоченного. 
4.4.1. Участвует в анализе качества образовательного процесса в Колледже с 
целью повышения удовлетворенности обучающихся услугами, оказываемыми 
Колледжем; 
4.4.2. Выражает свое мотивированное мнение, в устной или письменной форме по 
существу рассматриваемых вопросов на заседаниях Совета по профилактике 
правонарушений и Этического комитета Колледжа; 
4.4.3. Представляет 2 кандидатуры обучающихся, достигших совершеннолетнего  
возраста в Комиссию по урегулированию споров между участниками 
образовательного процесса, которые утверждаются протоколом Расширенного 
заседания ОССУ; 
4.4.4. Отслеживает соблюдение прав и интересов обучающихся преподавателями / 
работниками Колледжа; 
4.4.5. Информирует и просвещает обучающихся о нормативных основах 
образования, содержании образовательных стандартов, о локальной нормативной 



Министерство здравоохранения Свердловской области 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Свердловский областной медицинский Колледж» 

 

Положения, правила и порядки Колледжа 
ПК-29-2018 Положение об Общественном студенческом соуправлении 

 

Версия 5.0  стр. 14 из 34
 

базе и организации образовательного процесса, о правах и обязанностях 
обучающихся; 
4.4.6. Осуществляет информационную, консультативную  и методическую  
поддержку обучающихся в вопросах оценки и обеспечения качества образования; 
4.4.7. По первому требованию отчитывается о проделанной работе перед 
Президентом и Старостатом; 
4.4.8.  Уполномоченный участвует в работе Комиссии по переводу студентов с 
платного обучения на бесплатное; 
4.4.9. Уполномоченный в своей работе взаимодействует с Президентом, 
заместителем директора по воспитательной и социальной политике, 
руководителем Центра молодежных инициатив и со всеми руководителями 
структурных подразделений Колледжа. 
4.5. Обязанности Главного редактора Студенческого медиа-центра. 
4.5.1. Руководит работой Студенческого медиа-центра; 
4.5.2. Совместно с администрацией Колледжа участвует в организации и 
оформлении сайта Колледжа, официальных групп и страниц Колледжа и ОССУ в 
социальных сетях; 
4.5.3. Информирует обучающихся о событиях и мероприятиях, происходящих в 
Колледже; 
4.5.4. Руководит работой Комитета по информационному сопровождению 
деятельности ОССУ студенческого Парламента Колледжа;  
4.5.5. По первому требованию отчитывается о проделанной работе перед 
Президентом и Старостатом; 
4.5.6. В своей работе взаимодействует с Президентом, заместителем директора по 
воспитательной и социальной политике, руководителем Центра молодежных 
инициатив и со всеми руководителями структурных подразделений Колледжа. 
4.6. Обязанности членов Старостата. 
4.6.1. На заседаниях члены  Старостата обсуждают: 

 план работы на полугодие, 

 итоги работы учебных групп (успеваемость, посещаемость, дисциплина, 
общественная деятельность), 

 нарушения учебной и трудовой дисциплины в учебных группах, 

 отчёты старост отдельных учебных групп о положении дел в учебной 
группе, организации общественной деятельности обучающихся, 
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 итоги семестров, обмен опытом работы, 

 итоги конкурсов и соревнований, 

 иные вопросы, в рамках своих полномочий и компетенции; 
4.6.2. Председатель Совета старост Колледжа отчитывается и информирует о 
решениях Старостата заместителя директора по воспитательной и социальной  
политике, заместителя директора по учебной работе и руководителя Центра 
молодежных инициатив; 
4.6.3. Секретарь Старостата ведет документацию Старостата. 
4.7. Обязанности членов Советов старост. 
4.7.1. Обязанности членов Совета старост Колледжа. 
4.7.1.1. Члены Совета старост Колледжа инициируют отчетность о 
деятельности Вице-Президента, Уполномоченного, Премьер-министра, 
отдельного министра, Правительства в целом, Главного редактора Студенческого 
медиа-центра и членов Советов старост отделений перед Старостатом; 
4.7.1.2. Члены Совета старост Колледжа совместно с администрацией 
Колледжа разрабатывают и участвуют в осуществлении мероприятий по 
профилактике нарушений обучающимися Внутреннего распорядка обучающихся 
Колледжа; 
4.7.1.3. Члены Совета старост Колледжа совместно с администрацией 
Колледжа проводят работу по выявлению и устранению причин неуспеваемости 
обучающихся; 
4.7.1.4. Председатель Совета старост Колледжа руководит работой 
Председателей Советов старост отделений; 
4.7.1.5. Председатель Совета старост Колледжа отчитывается о проделанной 
работе перед Старостатом; 
4.7.1.6. Председатель Совета старост Колледжа участвует в работе Комиссии 
по переводу студентов с платного обучения на бесплатное; 
4.7.1.7. Председатель Совета старост Колледжа в своей работе 
взаимодействует с Президентом, заместителем директора по воспитательной и 
социальной политике, заместителем директора по учебной работе, заведующими 
учебными отделами, руководителем Центра молодежных инициатив. 
4.7.2. Обязанности членов Совета старост отделения. 
4.7.2.1. Председатель Совета старост отделения руководит работой 
начальников департаментов и членов Совета старост  отделения; 
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4.7.2.2. Председатель Совета старост отделения заслушивает отчеты 
начальников департаментов и членов Совета старост отделения; 
4.7.2.3. Члены Совета старост отделения совместно с администрацией 
Колледжа и заведующим отделением разрабатывают и участвуют в 
осуществлении мероприятий по профилактике нарушений обучающимися 
отделения Внутреннего распорядка обучающихся Колледжа; 
4.7.2.4. Члены Совета старост отделения совместно с администрацией 
Колледжа и заведующим отделением проводят работу по выявлению и 
устранению причин неуспеваемости обучающихся; 
4.7.2.5. Председатели Советов старост отделений отчитываются о 
проделанной работе перед Председателем Совета старост Колледжа; 
4.7.2.6. Председатель Совета старост отделения в своей работе 
взаимодействует с заведующим отделением и руководителем Центра молодежных 
инициатив. 
4.7.3. Обязанности старосты. 
4.7.3.1. Староста обеспечивает постоянную связь между администрацией 
Колледжа и учебной группой, участвует в работе Старостата; 
4.7.3.2. Староста совместно с обучающимися и куратором учебной группы 
формирует актив учебной группы и руководит им; 
4.7.3.3. Староста ведет учет посещаемости обучающихся, информирует 
заведующего отделением и учебную часть о состоянии учебной работы в учебной 
группе, обеспечивает контроль за своевременной сдачей обучающимися 
документов, подтверждающих уважительные пропуски учебных занятий, 
обеспечивает подготовку ежемесячных ведомостей успеваемости и 
посещаемости; 
4.7.3.4. Староста совместно с активом учебной группы организует 
общественную деятельность обучающихся учебной группы и участвует в 
мероприятиях Колледжа; 
4.7.3.5. Староста содействует заведующему отделением и куратору в 
подготовке и проведении классных часов и родительских собраний; 
4.7.3.6. Староста содействует обеспечению сохранности имущества в 
аудитории; 
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4.7.3.7. Староста отчитывается перед заведующим отделением, куратором и 
Советом старост отделения о посещаемости и успеваемости обучающихся 
учебной группы; 
4.7.3.8. Староста участвует в работе Стипендиальной комиссии; 
4.7.3.9. Староста в своей работе взаимодействует с Советом старост 
отделения, заведующим отделением, куратором и руководителем Центра 
молодежных инициатив. 
4.7.4. Обязанности бригадира. 
4.7.4.1. Бригадир следит за расписанием практических занятий, своевременно 
информирует обучающихся об изменениях в расписании, о месте и времени 
проведения практического занятия; 
4.7.4.2. Бригадир своевременно информирует старосту, заведующего 
отделением и заведующего отделом практики о несостоявшемся практическом 
занятии; 
4.7.4.3. Бригадир своевременно получает и сдает на проверку необходимую 
документацию для практических занятий в отдел практики (журнал посещения 
практики, заверенные списки бригады для посещения базы практики и др.); 
4.7.4.4. Бригадир следит за внешним видом обучающихся, готовностью к 
практическим занятиям, дисциплиной в бригаде. Обо всех нарушениях 
докладывает старосте, куратору и заведующему отделением; 
4.7.4.5. Бригадир ведет учет посещаемости и успеваемости обучающихся при 
прохождении практики; 
4.7.4.6. Бригадир следит за наличием у обучающихся необходимых 
документов для посещения базы практики; 
4.7.4.7. Бригадир обязан заполнять в журнале учёта практических занятий 
списки обучающихся на всех страницах, наименование дисциплины, ФИО 
преподавателя; 
4.7.4.8. Бригадир обязан не менее одного раза за время прохождения практики 
контролировать ведение учётно-отчётной документации и проверять наличие 
подписи непосредственного руководителя практики за каждый день практики; 
4.7.4.9. Бригадир обязан организовывать бригаду для предоставления отчёта о 
практике; 
4.7.4.10. Бригадир в своей работе взаимодействует со старостой и куратором 
учебной группы, заведующим отделением и заведующим отделом практики. 
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4.8. Обязанности членов Межнационального студенческого совета. 
4.8.1. Совместно с администрацией Колледжа участвуют в планировании и 
проведении мероприятий по формированию культуры межнациональных 
взаимоотношений в Колледже; 
4.8.2. Председатель Межнационального студенческого совета руководит работой 
Межнационального студенческого совета; 
4.8.3. Председатель Межнационального студенческого совета руководит работой 
Комитета по межнациональному взаимодействию студенческого Парламента 
Колледжа; 
4.8.4. Председатель Межнационального студенческого совета в своей работе 
взаимодействует с Президентом, заместителем директора по воспитательной и 
социальной политике, руководителем Ресурсного центра межнационального 
взаимодействия, руководителем Центра молодежных инициатив и другими 
руководителями структурных подразделений Колледжа. 
4.9. Обязанности членов Студенческого совета общежития. 
4.9.1. Участвуют в решении вопросов совершенствования жилищно-бытового 
обеспечения проживающих в общежитии обучающихся, организации участия 
обучающихся, проживающих в общежитии, в общественной деятельности, 
оборудования и оформления жилых комнат и комнат для самостоятельной 
работы; 
4.9.2. Совместно с заведующим общежития рассматривают в установленном 
порядке разногласия, возникающие между проживающими в общежитии 
обучающихся и преподавателями / работниками общежития; 
4.9.3. Координирует деятельность старост этажей, привлекает обучающихся, 
проживающих в общежитии к общественной деятельности, содействуют 
администрации в организации контроля за сохранностью материальных 
ценностей, закрепленных за проживающими в общежитии обучающимися, 
содействует проведению культурно-массовой работы; 
4.9.4. Староста комнаты содействует бережному отношению проживающих к 
находящему в комнате имуществу, содержанию комнаты в чистоте и порядке; 
4.9.5. Староста этажа содействует заведующему общежития, воспитателю 
общежития и дежурному по общежитию в обеспечении выполнения Правил 
проживания в общежитии, соблюдении санитарно-гигиенических норм; 
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4.9.6. Председатель Студенческого совета общежития руководит работой Совета 
общежития, старост этажей и старост комнат; 
4.9.7. Председатель Студенческого совета общежития участвует в работе 
Комиссии по заселению в общежитие; 
4.9.8. Председатель Студенческого совета общежития в своей работе 
взаимодействует с Президентом, заместителем директора по воспитательной и 
социальной политике, заместителем директора по административно-
хозяйственной части, заведующим общежитием, воспитателем общежития и 
руководителем Центра молодежных инициатив. 
4.10. Обязанности членов Студенческого совета по качеству. 
4.10.1. Члены Студенческого совета по качеству участвуют в анализе 
качества образовательного процесса в Колледже с целью повышения 
удовлетворенности обучающихся услугами, оказываемыми Колледжем; 
4.10.2. Члены Студенческого совета по качеству планируют, разрабатывают, 
организуют и контролируют Студенческий стандарт качества образования; 
4.10.3. Члены Студенческого совета по качеству подготавливают и доводят 
до сведения администрации Колледжа и ОССУ рекомендации по результатам 
мониторинговых исследований; 
4.10.4. Председатель Студенческого совета по качеству участвует в работе 

Комиссии по эффективности и качеству; 
4.10.5. Председатель Студенческого совета по качеству в своей работе 
взаимодействует с Президентом, заместителем директора по воспитательной и 
социальной политике, представителем руководства по системам менеджмента и 
руководителем Центра молодежных инициатив. 
4.11. Обязанности членов Правительства. 
4.11.1. Премьер-министр руководит работой Правительства. Руководит 
работой Комитета социального служения (добровольчества) студенческого 
Парламента Колледжа. Назначает министров и заместителей министров. 
Формирует комиссии и комитеты при Правительстве. По первому требованию 
отчитывается перед Президентом и Старостатом о проделанной работе. Является 
приглашенным членом Педагогического совета Колледжа; 
4.11.2. Министры руководят начальниками департаментов на отделениях и 
проектными группами по направлениям деятельности министерств; 
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4.11.3. Обязанности министров определяет Премьер-министр своим 
Распоряжением в должностных инструкциях, в зависимости от реализуемых 
проектов, согласуя с Президентом и администрацией Колледжа в лице 
руководителя Центра молодежных инициатив; 
4.11.4. Заместитель министра оказывает помощь Министру в организации 
работы министерства. Исполняет указания Министра. По первому требованию 
отчитывается перед Министром и Премьер-министром. В случае невозможности 
Министром исполнять свои обязанности, исполняет обязанности Министра. В 
своей работе взаимодействует с Министром, Премьер-министром и 
руководителем Центра молодежных инициатив; 
4.11.5. Обязанности членов комиссий и комитетов при Правительстве 
определяет Правительство своими Постановлениями, согласуя с Президентом и 
администрацией Колледжа в лице руководителя Центра молодежных инициатив. 
 

5. Права и полномочия 
5.1. Общие права и полномочия членов ОССУ. 
5.1.1. Учет мнения ОССУ регламентирован в «Порядке учета мнения 
студенческого соуправления, совета родителей (законных представителей) 
ГБПОУ «Свердловский областной медицинский Колледж», (Приложение 10); 
5.1.2. Члены ОССУ имеют право представлять на рассмотрение администрации 
Колледжа предложения, касающиеся своей деятельности; 
5.1.3. Члены ОССУ имеют право на моральное и материальное поощрение со 
стороны администрации Колледжа; 
5.1.4. Члены ОССУ имеют право использовать отличительную атрибутику и 
печать с логотипом ОССУ для заверения документации ОССУ (Приложение 11); 
5.1.5. Члены ОССУ имеют право получать от администрации и специалистов 
Колледжа информацию, необходимую для осуществления своей деятельности; 
5.1.6. Члены ОССУ имеют право на оказание содействия в исполнении своих 
обязанностей со стороны администрации Колледжа. 
5.2. Права и полномочия должностных лиц ОССУ. 
5.2.1. Каждое должностное лицо ОССУ имеют право назначать до 2 помощников 
из числа наиболее дисциплинированных и организованных обучающихся для 
качественного осуществления своей деятельности; 
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5.2.2.  Должностные лица ОССУ имеют право выдвигать предложения 
администрации Колледжа по инициированию заключения Колледжем 
партнерских соглашений с организациями; 
5.2.3. Должностные лица ОССУ имеют право участвовать в разработке и 
совершенствовании локальных нормативных актов Колледжа, затрагивающих 
интересы обучающихся. 
5.3. Права и полномочия Президента. 
5.3.1. Президент имеет право вносить протесты, предложения, высказывать 
критические замечания в адрес администрации Колледжа, связанные с защитой 
прав и интересов обучающихся; 
5.3.2. Президент имеет право получать по письменному запросу локальные 
нормативные акты Колледжа; 
5.3.3. Президент имеет право исполнять обязанности любого должностного лица 
ОССУ, по согласованию с администрацией Колледжа в лице руководителя 
Центра молодежных инициатив в случае, если это должностное лицо ОССУ 
исполняет их ненадлежащим образом или не может их исполнять по каким-либо 
причинам; 
5.4. Права и полномочия Старостата. 
5.4.1. Старостат утверждает кандидатов на должность Президента; 
5.4.2. Старостат инициирует вопрос о досрочном прекращении полномочий 
Президента. 
5.5. Права и полномочия Совета старост Колледжа. 
5.5.1. Совет старост Колледжа имеет право выразить вотум недоверия Вице-
Президенту, Уполномоченному, Премьер-министру, отдельному министру, 
Студенческому правительству в целом, Главному редактору Студенческого 
медиа-центра в случае ненадлежащего исполнения им(ими) своих должностных 
обязанностей. Решение о выражении вотума недоверия принимается 2/3 голосов 
от общего состава Совета старост Колледжа; 
5.5.2. Совет старост Колледжа имеет право вносить предложения по улучшению 
деятельности Вице-президента, Уполномоченного, Премьер-министра, 
отдельного министра, Студенческого правительства в целом, Главного редактора 
Студенческого медиа-центра; 
5.5.3. Права и полномочия старосты. 
5.5.3.1. Представлять интересы группы на Старостате; 
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5.5.3.2. Совместно с куратором, заведующим отделением ходатайствовать 
перед администрацией Колледжа о поощрении обучающихся группы за отличные 
результаты в учебе и участии в общественной деятельности; 
5.5.3.3. Вносить предложения администрации Колледжа по улучшению 
деятельности ОССУ; 
5.5.3.4. Получать у администрации Колледжа информацию необходимую для 
осуществления своей деятельности. 
5.6. Права и полномочия Межнационального студенческого совета. 
5.6.1. Участвовать в принятии решений администрацией Колледжа по вопросам, 
обсуждаемым Советом; 
5.6.2. Выбирать направления работы в рамках деятельности Совета; 
5.6.3. Получать у администрации Колледжа информацию необходимую для 
осуществления своей деятельности. 
5.7. Права и полномочия Студенческого совета общежития. 
5.7.1. Согласовать переселение проживающих в общежитии обучающихся из 
одного помещения в другое; 
5.7.2. Согласовать инициированное администрацией поощрение обучающихся, 
проживающих в общежитии и меры дисциплинарного воздействия на них; 
5.7.3. Выражать мнение по кандидатам на заселение в общежитие колледжа по 
представлению председателя Комиссии по заселению в общежитие; 
5.7.4. Участвовать в принятии решений администрацией Колледжа по вопросам, 
обсуждаемым Советом; 
5.7.5. Выбирать направления работы в рамках деятельности Совета; 
5.7.6. Получать у администрации Колледжа информацию необходимую для 
осуществления своей деятельности. 
5.8. Права и полномочия Студенческого совета по качеству. 
5.8.1. Участвовать в принятии решений  администрацией Колледжа по вопросам, 
обсуждаемым Советом; 
5.8.2. Участвовать в оценке качества образовательного процесса и вносить 
предложения администрации Колледжа по его оптимизации; 
5.8.3. Выбирать направления работы в рамках деятельности Совета; 
5.8.4. Получать у администрации Колледжа информацию необходимую для 
осуществления своей деятельности. 
5.9. Права и полномочия Правительства. 
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5.9.1. Участвовать в принятии решений администрацией Колледжа по вопросам, 
обсуждаемым Правительством; 
5.9.2. По согласованию с администрацией Колледжа в лице заместителя 
директора по воспитательной и социальной политике, использовать ресурсы 
Колледжа для реализации проектов; 
5.9.3. Выбирать направления работы в рамках деятельности Правительства; 
5.9.4. Получать у администрации Колледжа информацию необходимую для 
осуществления своей деятельности. 
 
АКТУАЛИЗИРОВАНО: 
«___» __________ 20__ г. 
Руководителем Центра молодежных 
инициатив                                               ______________ Е.В. Кузнецов 
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Приложения 
Приложение 1 

Структура управления Общественного студенческого соуправления 
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Приложение 2 
Структура формирования Совета старост Колледжа 
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Приложение 3 
Структура формирования Межнационального студенческого совета 

 
 
 
 

Обучающиеся и преподаватели / работники Колледжа 
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Приложение 4 
Структура формирования Студенческого совета общежития 

Общее собрание обучающихся, проживающих в общежитии 

Студенческий совет общежития 

Председатель 
Совета 

общежития 

Заместитель 
Председателя 

Члены Совета 
общежития 
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Приложение 5 
Структура формирования Студенческого совета по качеству образовательного 

процесса 
 

Обучающиеся и преподаватели / работники Колледжа 

Студенческий совет по качеству образовательного процесса 

Председатель 
Совета по 
качеству 
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Председателя 

Члены Совета 
по качеству 
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Приложение 6 
Структура формирования Студенческого правительства 
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Приложение 7 
Примерный протокол заседания 

 
Общественное студенческое соуправление ГБПОУ «СОМК» 

 
 

Протокол заседания ________________________№__ 
от __.__.____ 

__:__ 
г._________________, ул.___________________, д.__, аудитория___. 

 
Присутствовали: 

1. Должность - ФИО; 
2. Должность - ФИО; 
3. Должность - ФИО. 

Повестка: 
1. Вопрос №1; 
2. Вопрос №2; 
3. Вопрос №3; 
4. Разное. 

Решения: 
По первому вопросу повестки: 
Выступил: 
Должность - ФИО. 
Решили: 

1. Решение №1; 
2. Решение №2; 
3. Решение №3; 

Ответственный за исполнение: 
1. Должность - ФИО; 
2. Должность - ФИО; 
3. Должность - ФИО. 

 
Председатель заседания: 
ФИО                                                                         Подпись: _________________ 
Секретарь заседания: 
ФИО                                                                         Подпись: _________________ 
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Приложение 8 
Примерный план работы 

 
План работы ОССУ 

Месяц и год 
Орган ОССУ: 
Должность: 
ФИО: 
Дата Время Место Мероприятие Цель Задачи Ответственный

       
       
       

 
Дата:___________________                                                               Подпись: ___________________ 
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Приложение 9 
Примерный отчет работы 

 
 

 
 
Дата:___________________                                                               Подпись: ___________________ 

Отчет работы ОССУ 
Месяц и год 

Орган ОССУ: 
Должность: 
ФИО: 

Дата 
проведени

я 
мероприя

тия 

Время 
провед
ения (с 

– до) 

Назван
ие 

меропр
иятия 

Место 
проведения 

Проделанная 
работа 

Оцен
ка 

работ
ы 

кома
нды 

(1-10) 

Количество 
членов 

команды, 
принявших 

участие 

       
       
       

Замечания: 
Предложения: 
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Приложение 10 
Представительство членов ОССУ в советах и комиссиях Колледжа 

 
Совет / комиссия / комитет Представитель ОССУ 

Педагогический совет 
 

Президент 
Вице-Президент 
Премьер-министр 

Совет по профилактике 
правонарушений среди студентов 

Уполномоченный по правам студентов 

Комиссия по урегулированию споров 
между участниками образовательного 
процесса 

2 обучающихся, достигших совершеннолетнего 
возраста, представленных Уполномоченным и 
утвержденных на Расширенном заседании ОССУ 
протоколом, подписанным Президентом 

Этический комитет Уполномоченный по правам студентов 
Директорат Президент 
Комиссия по эффективности и  
качеству 

Председатель Студенческого совета по качеству 

Комиссия по заселению в общежитие Председатель Студенческого совета общежития 
Стипендиальная комиссия Старосты учебных групп 
Комиссия по переводу студентов с 
платного обучения на бесплатное 

Председатель Совета старост Колледжа 
Уполномоченный по правам студентов 



Министерство здравоохранения Свердловской области 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Свердловский областной медицинский Колледж» 

 

Положения, правила и порядки Колледжа 
ПК-29-2018 Положение об Общественном студенческом соуправлении 

 

Версия 5.0  стр. 34 из 34
 

Приложение 11 
Логотип Общественного студенческого соуправления 

 

  
  


		2020-12-30T13:08:48+0500
	Левина Ирина Анатольевна




