


Схема структуры соуправления в колледже 
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Студсовет колледжа 

Староста  

Совет соуправления 

1. Староста от каждой группы (зам. старосты) 

2. Ответственный староста 

3. Директор 

Комиссия 

культоргов 

1. Культорг от каждой группы 

2. Ответственный Культорг 

3. Педагог-организатор 

Комиссия 

профоргов 

1. Профорг от каждой группы 

2. Ответственный профорг 

3. Председатель профкома 

Комиссия помощников 

социального педагога  
1. Помощник социального педагога от каждой группы 

2. Старший помощник социального педагога 

3. Социальный педагог ОМК 

Комиссия 

помощников 

экономиста  

1. Помощник экономиста от каждой группы 

2. Старший помощник экономиста 

3. Зам. директора по экономическим вопросам 

Комиссия 

помощников 

психологов 

1. Психологи от каждой группы 

2. Старший психолог 

3. Психолог ОМК 

Комиссия 

помощников 

библиотекаря  

1. Помощники библиотекаря от каждой группы 

2. Старший помощник библиотекаря 

3. Заведующий библиотекой 

Комиссия физоргов и 

инструкторов по 

спорту 

1. Физорг от каждой группы 

2. Старший физорг колледжа 

3. Руководитель физ. воспитания 

Комиссия 

помощников по 

военно-

патриотической 
работе 

1. Помощник по военно-патриотической работе от каждой 

группы 

2. Старший помощник по военно-патриотической работе 

3. Преподаватель ОБЖ 

Комиссия 

хозоргов 

1. Хозорг от каждой группы 

2. Ответственный хозорг 

3. Заместитель директора по экономике и быту 

Учебная 

комиссия 

1. Ответственный за учебную работу в группе 

2. Старший ответственный за учебу и посещаемость 

3. Заместитель директора по учебной работе 

Информационная 

комиссия 
1. Член редколлегии от группы 

2. Старший член редколлегии 

3. Руководитель кружка 

Эколого-

валеологическая 
комиссия 

1. Эколог от каждой группы 

2. Старший эколог 

3. Руководитель экологического центра 

Комиссия 

организаторов УНИРС 
1. Ответственный по УНИРС от каждой группы 

2. Старший ответственный по УНИРС 

3. Заместитель директора по УНИРС 



3.2.  Все комиссии работают на основании Положения о деятельности 
комиссии. 

3.3. Члены комиссий от каждой группы выполняют функции в соответствии с 
инструкцией «Обязанности ответственных за общественные поручения в 
группе». 

 
4. Права членов соуправления 

4.3. Члены соуправления имеют право вносить предложения 
администрации, преподавателям по совершенствованию деятельности 
направления комиссии через Совет соуправления. 

4.4. Совет соуправления имеет право вносить предложения по 
совершенствованию организации учебно-воспитательного процесса в 
колледже. 

4.5. Совет соуправления вносит предложения о поощрении активных 
студентов-участников в управлении делами в колледже педагогическому 
Совету и директору. 

 
5. Обязанности членов соуправления 

5.1. Члены комиссий соуправления выполняют обязанности в соответствии с 
направлением деятельности. 

Староста - административное лицо, которое утверждается директором 
колледжа, является заместителем классного руководителя. Работает в 
старостате колледжа (см. Положение о старостате). 

Цель   деятельности - содействие   администрации   колледжа   и 
классному руководителю учебной группы в организации учебного процесса  по 
овладению студентами группы выбранной специальностью   и   обеспечению   
активного   участия   студентов группы  в  делах  по  всем  направлениям  
деятельности   колледжа, 
проводимых в группе, на отделении, в колледже, в районе, в РМЭ и РФ. 

Задачи деятельности: 

 сплочение коллектива учебной группы 

 изучение проблем каждого студента группы, 
своевременное  оказание им необходимой помощи 

 руководство активом учебной группы 

 представление мнения группы администрации колледжа  
 Права и обязанности старосты:  

 сообщение просьб и поручений отдельных студентов и всей группы 
классному руководителю, зав.  отделениям, директору,  
заместителям директора; 

 помощь кла ссном у р уко во дителю в  осуществлении 
планирования работы в группе и реализации планов;  

 посещение заседаний старостата; 

 изучение мнения студентов в группе по вопросам расписания, 
изменений графиков питания в связи с днями отдыха и 
сообщение мнения зам. директора по УМР и зав. отделениями; 

 планирование деятельности актива группы, контроль за работой 
членов актива; 

 помощь классному руководителю в подготовке и проведении 
организационных классных часов; 

 п о м о щ ь  к л а с с н о м у  р ук о в о д и т е л ю  в  оформлении документации 
по итогам семестра (по различным направлениям работы); 



 внесение предложений о  поощрении и  наказании отдельных 
студентов группы; 

 помощь классному руководителю в  осуществлении связи с 
родителями студентов; 

 участие в работе стипендиальной комиссии; 

 имеет право участия в работе педсоветов;  

 выполнение части обязанностей классного руководителя в период его 
отсутствия; 

 имеет право отстаивания интересов учебной группы перед 
администрацией; 

 имеет право внесения предложений по изменению графиков работы, 
по улучшению условий обучения и воспитания. 

Староста по педагогической практике 

 осуществляет общее руководство группой на практике  

 заботится о нуждах практикантов своей группы  

 проявляет инициативу, самостоятельность в решении вопросов 
практики, требовательно и добросовестно относится к своей работе  

 осуществляет  еженедельный  систематический  контроль  за 
посещаемостью  учащихся  на  практике  и  своевременным 
проведением различных видов деятельности каждым практикантом  

 ведет рабочую тетрадь старосты по практике 

 своевременно оформляет журнал по педагогической практике 

 по требованию собирает документацию по педагогической практике 
(дневники, справки, отчеты, тетради и т.д.), сдает ее администрации 

 отчитывается о своей работе на классных собраниях, на старостате 

 своевременно (в конце месяца) отчитывается об успеваемости и  
посещаемости студентов на практике перед зав. практикой 

 согласовывает   свои   действия   с   преподавателями   педагогики,  
психологии, с методистами 

 находится под руководством зам. директора по УПР 

Ответственный за успеваемость  

 отвечает за состояние успеваемости в группе 

 помогает в организации взаимопомощи 

 согласовывает с преподавателями время консультаций для группы в 
период промежуточной аттестации 

 еженедельно, ежемесячно подводит предварительные итоги успеваемости 
по согласованию с классным руководителем 

 отчитывается перед зав. отделением 

Ответственный за посещаемость 

 ведет тетрадь учета посещаемости  

 собирает документы и справки, обосновывающие пропуски  

 отчитывается еженедельно, ежемесячно перед зав. отделением по 
согласованию с классным руководителем 

Ответственный за УНИР в группе 

 организует  студентов   группы   на  выполнение   УНИР   (докладов, 
рефератов, курсовых работ, ВКР) 



 заполняет в классном журнале страницу УНИР 

 составляет   отчеты   о   состоянии   работы   студентов   группы   над 
докладами, рефератами, курсовыми проектами, ВКР 

 участвует в работе комиссии ответственных за УНИР 

 выступает на классных часах с сообщениями по проблемам УНИРС 

 принимает активное участие в подготовке и проведении 
общеколледжных мероприятий по линии научно исследовательской работы 

 способствует участию студентов группы в смотре УНИР, научно-
теоретических и научно-практических конференциях колледжного, 
республиканского и российского уровней 

Культорг группы   

 организует культурно-массовую работу в группе: вечера отдыха, выезды в 
театр 

 организует подготовку и участие студентов группы в массовых 
мероприятиях колледжа 

 подчиняется педагогу-организатору колледжа 

Профорг  

 разъясняет студентам цели и задачи профсоюзов, вовлекает учащихся 
группы в профсоюз, осуществляет своевременную постановку на 
учет в профком 

 следит за тем, чтобы выдача профбилетов проводилась не позднее 
десяти дней с момента подачи заявления 

 изучает материальное положение и бытовые условия каждого члена 
профсоюза в своей группе 

 поручает членам профсоюза и осуществляет посещение больных 
студентов для оказания необходимой помощи, проявляет заботу и 
внимание к учащимся, находящимся на амбулаторном и стационарном 
лечении 

 оказывает содействие нуждающимся членам профсоюза в получении от 
профкома санаторных и в дома отдыха путѐвок, материальной 
помощи из средств профкома 

Хозорг группы. 

 организует дежурство в закрепленном кабинете 

 отвечает за порядок в закрепленном кабинете 

 является   старшим   дежурным   во   время   дежурства   группы   по 
колледжу 

 составляет график дежурства группы на неделю 

 организует и контролирует работу дежурных на постах 

 сообщает о неисправностях труб, отопительных батарей 

 проверяет наличие хозяйственного инвентаря, наличие номерков в гардеробе 

 следит за порядком на этажах 

 ведет   учет   в   журнале   о   дежурстве   групп   в   закрепленных кабинетах 

 составляет отчет за неделю, докладывает на радиолинейке 

 ежемесячно организует генеральную уборку в кабинете 

 ежемесячно сдает отчет о дежурстве в группе социальному педагогу  
 

Физорг группы  



 является  помощником учителя физкультуры  

 организует студентов группы на спортивно-массовые дела 

 организует спортивные команды для выступлений на разных уровнях 

 проводит информацию о спортивных достижениях 

 вовлекает учащихся в спортивно-массовую работу  

 подчиняется руководителю физической культуры и спортивно-массовой 
работы в колледже 

 
Эколог-валеолог 

 организует ЗОЖ в группе  

 помогает психологу группы в создании положительного 
эмоционального климата 

 проводит оздоровительный мероприятия во время учебных занятий 
(физкультминутки) 

 ухаживает за растениями в кабинете 

 помогает в организации экологической работы в колледже, на 
отделении, в группе 

 подчиняется руководителю экологического центра в колледже 

Помощник психолога 

 несет персональную ответственность за ходом и результатом своей 
работы  в рамках возложенных на него  обязанностей  психолога  
группы 

 оказывает  помощь  педагогу-  психологу  в  проведении 
психодиагностики, психопрофилактики, психокоррекции и 
мероприятий, направленных на поддержание благоприятного 
психологического климата в группе и в колледже в целом 

 постоянно пополняет свои психологические знания путем 
посещения специальных занятий в рамках клуба «Инсайт» и путем 
самообразования 

 посещает и принимает участие в работе клуба «Инсайт» 

 хранит в тайне и препятствует распространению  результатов 
диагностической   или   коррекционной   процедуры, не позволяет 
использовать их некомпетентным лицам 

 держит   связь и  отчитывается перед педагогом-психологом 
колледжа 

Помощник социального педагога 

 собирает в группе справки о доходах семьи 

 собирает   заявления на   материальную помощь и сдает   их 
социальному педагогу 

 выявляет   условия   проживания   в   общежитии   и   на   квартире, 
совместно с социальным педагогом исправляет недостатки 

 организует выдачу талонов на бесплатное питание и контролирует 
питание студентов по талонам 

 организует работу с ветеранами труда 

 составляет списки студентов с заболеванием желудочно-кишечного тракта 

 
Помощник экономиста 

 осуществляет сбор средств по уплате за проживание в общежитии 



 ежемесячно отчитывается перед зам. директора по экономике об уплате 
студентами группы за проживание в общежитии 

 оформляет списки группы в журнале по ТБ 

 осуществляет   контроль   за   состоянием   инструкции   по   ОТ   в 
закрепленном кабинете 

 контролирует  состояние  инструкции  по  пользованию 
электроплитами в общежитии 

 
Помощник библиотекаря 

 оказывает помощь библиотеке в распространении информации о  
поступлении новой учебной литературы 

 знакомит студентов группы с содержание педагогических журналов и газет 

 оказывает помощь в комплектовании учебников, контролирует и  
обеспечивает явку студентов для получения учебников 

 принимает участие в проведении массовых мероприятий на базе 
библиотеки 

 контролирует   сдачу   учебников   студентами   группы   в   конце  
учебного года 

 обеспечивает явку учащихся для ремонта литературы по заявке  
библиотекарей 

 следит за сохранностью книг и мебели во время проведения урока в 
читальном зале 

 
Редколлегия (2-3 человека)  

 организуют выпуск стенгазет, молний 

 подают информацию в стенгазету колледжа и принимают участие в  
выпуске общеколледжной газеты 

 подчиняются руководителю информационно-редакционной службы 
колледжа 
 

5.2. Кураторы комиссий из числа членов администрации и преподавателей, 
руководителей общественных организаций и объединений обязаны 
предоставить план работы комиссий заместителю директора по ВР в начале 
учебного года и аналитические отчеты о работе комиссий в конце года. 

5.3. Члены комиссий из числа студентов обязаны регулярно посещать собрания и 
принимать активное участие в работе комиссии, а также несут 
ответственность за организацию работы по своему направлению в учебной 
группе. 

 
6. Организация соуправления в колледже 
6.1. Члены комиссий соуправления избираются из числа студентов группы 

посредством голосования, анкетирования, тестирования и других методик. 
6.2.  Кураторы комиссий назначаются директором колледжа. 
6.3. Для организации работы комиссий в колледже устанавливается единый день 

заседания комиссий соуправления, 1 раз в месяц. 
6.4. Заседания Совета соуправления проводятся 2 раза в семестр (4 раза в год) в 

соответствии с планом-графиком работы колледжа. 
 
 


