
 



Студенческое самоуправление - это общественное студенческое движение, 

объединяющее всех обучающихся колледжа для самостоятельной деятельности 

обучающихся по реализации молодёжных инициатив в колледже.  

 

Основными направлениями деятельности являются: 

- развитие молодёжных, студенческих инициатив в различных сферах жизни колледжа; 

- стимулирование творчества обучающихся; 

- формирование традиций колледжа; 

- решение социальных вопросов студенческой жизни; 

- воспитание чувства гордости за звание обучающегося Колледжа. 

 

I. Общее положение. 

 

1.1. В целях объединения студенческой молодежи для развития и подготовки 

личности к выполнению социально-ролевых функций. на базе КГКП «Колледжа 

строительства» создана Молодежная организация «Мы будущее Казахстана», в 

дальнейшем МО.  

1.2. МО это добровольное самоуправляемое общественное объединение 

обучающихся, выступающие как организатор досуговой деятельности молодежи за 

рамками государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования.  

1.3. В своей работе МО руководствуется общеобязательным стандартом 

технического и профессионального образования, действующими законодательствам РК, 

положением о Молодежном самоуправлении, Уставом колледжа.  

1.4. Свою деятельность МО осуществляет совместно с советом педагогом-

психологом, социальным педагогом.  

1.5. Уставом колледжа и положением о МО не допускается изменение целей, задач, 

основных принципов деятельности МО, ущемление прав молодежи. 

1.6. Непосредственное руководство и контроль осуществляется зам. директора по 

воспитательной работе.  

 

II. Задачи Молодежной организации «Мы будущее Казахстана». 

 

2.1. Созданий условий свободного выбора интеллектуально-нравственного 

пространства и саморазвитие личности (творческих способностей, лидерских качеств). 

2.2. Организация досуга студенческой молодежи. 

2.3. Углубление профессиональных знаний и умений. 

2.4. Организация молодежных структур, формирующих навыки в самостоятельности 

принимаемых решений. 

2.5. Воспитание гордости за молодежное объединение, учебное заведение, будущую 

специальность.  

2.6. Привитие навыков выступления перед аудиторией (подготовленных и 

спонтанных). 

2.7. В МО не допускаются создание, деятельность и агитация политических партий, 

общественно политических и религиозных движений и организаций.  

 

III. Состав и структура Молодежной организации 

 «Мы будущее Казахстана. 

 

3.1. Членами МО на общественных началах, т.е. без занятия штатной должности и 

выплаты зарплаты, не более 10 (десяти) человек в отделе (секции), могут стать на 

добровольной основе, признающие требования положения о МО, обучающиеся колледжа. 

3.2. Высшим органом является совет МО. 

3.3.  Из числа выбирают руководителей МО. 



3.4. МО представляет интересы всех обучающихся колледжа на различных уровнях: 

городском, областном, региональном, республиканском, международном.  

3.6. Основные функции и направления деятельности Студенческого МО: 

- координация деятельности Совета по направлениям; 

- повышение у обучающихся престижа ТиПО; 

- 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 обучающимися колледжа; 

- знакомство с нормативно-правовыми документами и принимают участие в 

обсуждении проектов; 

- обеспечение выполнения правил внутреннего распорядка колледжа. 

 

IY. Содержание и порядок работы МО. 

 

4.1. МО организует работу в соответствии с годовыми планами работы, которые 

увязываются с планами по воспитательной работе колледжа. 

4.2. Основными задачами и направлениями деятельности МО являются: 

- ориентирование обучающегося на получение качественного образования; 

- развитие и стимулирование студенческих инициатив в различных сферах жизни; 

- формирование традиций студенческой жизни; 

- стимулирование творческой деятельности обучающихся; 

- решение социальных вопросов студенческой жизни; 

- рассмотрение и утверждение кандидатур активных обучающихся на поощрение, 

ходатайствует перед администрацией колледжа о награждении данных обучающихся; 

- развитие сотрудничества в различных областях деятельности с обучающимися 

других образовательных учреждений; 

- проведение конкурсов, традиционных колледжных праздников и других 

мероприятий и т.д. 

4.3. Для реализации целевых программ воспитания, проведения консультаций по 

отдельным проблемам могут привлекаться:  

- директор колледжа; 

- заместители директора; 

- заведующие отделением; 

- психолог; 

- социальный педагог; 

- классные руководители; 

- мастера п/о;  

- преподаватели - предметники; 

- воспитатели общежития; 

- библиотекари. 

4.4. МО организует работу как в течение всего учебного года, включая выходные и 

праздничные дни, период технологических практик, так и в период каникул.  

4.5. Во внеурочное время МО участвует в работе кружков, а также содействует в 

проведении массовых воспитательных мероприятий, создает условия для совместного 

труда, отдыха и общения молодежи.  


