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Студенческое самоуправление - это общественное студенческое 

движение, объединяющее всех студентов колледжа для самостоятельной 

деятельности студентов по реализации молодёжных инициатив в колледже.  

 

Основными направлениями деятельности являются: 

- развитие молодёжных, студенческих инициатив в различных сферах 

жизни колледжа; 

- стимулирование творчества студентов; 

- формирование традиций колледжа; 

- решение социальных вопросов студенческой жизни; 

- воспитание чувства гордости за звание обучающегося Колледжа. 

1. Общие положения 

1.1. В целях объединения студенческой молодежи для развития и подготовки 

личности к выполнению социально-ролевых функций на базе КГКП 

«Колледж геодезии и картографии», в дальнейшем Колледж, создан 

Молодежный центр «Визир», в дальнейшем МЦ.  

1.2. МЦ это добровольное самоуправляемое общественное объединение 

студентов, выступающих, как организатор досуговой деятельности 

молодежи основанной на членстве студентов  колледжа 2-4 курсов. 

1.3. В своей деятельности МЦ руководствуется настоящим Положением 

молодежного центра «Визир», Уставом колледжа. 

1.4. Свою деятельность МЦ осуществляет совместно с педагогом-

организатором, общественными организациями города.  

1.5. МЦ решает следующие задачи: 

- выдвигает и поддерживает инициативы, направленные на 

профессиональное, духовное, физическое и нравственное развитие студентов 

колледжа; 

- организует работу по повышению профессионального мастерства 

молодежи, повышению престижности профессии; 

- организует разработку и реализацию различных программ, 

направленных на удовлетворение культурных, досуговых потребностей 

студентов; 

1.6. Настоящее положение устанавливает статус, структуру, правила 

формирования, функции, права и обязанности Молодежного 

центра. 

1.7. Срок действия данного положения неогражичен. При изменении 

нормативно правовых документов, регламентирующих данную 

деятельность, в положение вносится изменения в соответствим с 

установленым порядком.  

 

2. Задачи Молодежного центра «Визир». 

2.1.  Организация досуга студенческой молодежи. 



2.2. Организация молодежных структур, формирующих навыки в 

самостоятельности принимаемых решений. 

2.3. Воспитание гордости за молодежный центр, учебное заведение,  

2.4. В МЦ не допускаются создание, агитация политических партий, 

общественно политических и религиозных движений и 

организаций.  

 

3. Структура центра 

3.1. Высшим органом является общее собрание МЦ. 

3.2. МЦ представляет интересы всех студентов колледжа вне данного 

образовательного учреждения.  

3.3. Основные функции и направления деятельности Студенческого 

МЦ: 

- осуществление координации студенческих инициатив и 

движений в колледже; 

- внесение предложений администрации колледжа по улучшению 

системы учебно-воспитательного процесса; 

- участие в работах административной комиссии, 

профилактической комиссии и в решениях конфликтных ситуаций со 

студентами колледжа; 

- обеспечение выполнения правил внутреннего распорядка 

колледжа. 

4. Члены центра МЦ 

4.1. Членами Молодежного центра являются студенты колледжа 2-4 

курсов, вступившие в члены Молодежного центра«Визир». 

4.2. Член Молодежного центра имеет право:  

- принимать участие в деятельности Молодежного центра; 

- вносить на рассмотрение руководящих органов предложения по 

вопросам ее деятельности; 

- участвовать в Общем собрании с правом голоса по всем вопросам, 

отнесенным к его компетенции; 

- добровольно выходить из состава Молодежного центра; 

- избирать членов Совета и быть избранным им; 

- при принятии решения на Общем собрании Молодежного центра 

имеет право одного голоса; 

- за 3 (три) дня до дня проведения Общего собрания Центра в 

письменном виде вносить предложения по повестке дня;  

- выступать на Общем собрании Молодежного центра, вносить 

предложения, замечания, голосовать по всем вопросам, выносимым на 

решение Общего собрания; 

- присутствовать на заседаниях Совета; 

4.3. Член Молодежного центра обязан: 

- выполнять требования Положения Молодежного центра; 

- исполнять принятые на себя обязательства по отношению к 



Молодежному центру; 

- уважать интересы и права товарищей по Молодежному центру; 

- добросовестно выполнять решения Совета и отчитываться в их 

выполнении; 

- содействовать в достижении целей и решении задач, стоящих перед 

МЦ. 

5. Направления работы Молодежного центра 

5.1. МЦ организует работу в соответствии с годовыми планами 

работы, которые увязываются с планами по воспитательной работе 

учебного заведения. 

5.2. Основными задачами и направлениями деятельности МЦ 

являются: 

- ориентирование студента на получение качественного 

образования; 

- развитие и стимулирование студенческих инициатив в различных 

сферах жизни; 

- формирование традиций студенческой жизни; 

- стимулирование творческой деятельности студентов; 

- решение социальных вопросов студенческой жизни; 

- рассмотрение и утверждение кандидатур активных студентов на 

поощрение.  

- проведение конкурсов, традиционных колледжных праздников и 

других мероприятий и т.д. 

 

6. Порядок организации работа Молодежного  центра «Визир». 

Предложения по изменению и дополнению Положения вносятся 

членами Молодежного центра в письменном виде в Совет молодежи. 

Общее собрание по представлению Совета рассматривает эти 

предложения и принимает по ним решения. 
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