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В соответствии с планом воспитательной работы Совет студентов является органом 
общественного самоуправления обучающихся Набережночелнинского медресе.

Каждый коллектив (учебная группа, старостат, совет обучающихся) имеет свои 
права и обязанности. Основные направления работы групп и коллективов: учебно
организационное, культурно-воспитательное, досуговое.

Контакты между педагогическими работниками и обучающимися основаны на 
сотрудничестве, совместном поиске решения профессионально-трудовых и 
экономических задач.

Функции самоуправления студентов:
• утверждение и осуществление контроля за соблюдением морально-этических норм;
• осуществление контроля за соблюдением дисциплины;
• реализация мер морального и материального стимулирования обучающихся;
• участие в создании благоприятных условий проживания и отдыха обучающихся;
• пропаганда здорового образа жизни и воспитание у обучающихся нетерпимости к 

правонарушениям, курению, пьянству, и наркомании;
• участие в организации производственной практики, учебного процесса;
• участие в стимулировании общественной, учебной и трудовой активности 

обучающихся.
Обучающийся имеет право:
• свободно общаться с обучающимися и преподавателями;
• свободно высказывать замечания о работе сотрудников;
• обсуждать вопросы жизнедеятельности коллектива;
• участвовать в работе общественных органов.

Формой самоуправления обучающихся является совет и старостат обучающихся 
медресе.
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Выборы совета обучающихся проходят один раз в год на общем собрании медресе. 
Совет обучающихся состоит из 6 человек.

Успешной деятельности самоуправления обучающихся способствует правильно 
организованная отчетность. Отчеты заслушиваются на своевременных заседаниях совета 
обучающихся и администрации.

СОВЕТ ОБУЧАЮЩИХСЯ МЕДРЕСЕ
Основные принципы организации общественного самоуправления обучающихся

• взаимодействие органов самоуправления, администрации, вспомогательных служб, 
общественных организаций;

٠ единство прав и обязанностей органов самоуправления и обязанностей членов 
коллектива;

٠ сочетание общественных, коллективных и личных интересов обучающихся.
Цели и задачи Совета обучающихся медресе.

1. Создание единого пространства общения для обучающихся;
2. Формирование у обучающихся чувства гордости за свою профессию и 

востребованности себя как личности и специалиста обществом;
3. Создание условий для формирования активной жизненной позиции;
4. Осуществление мер морального и материального стимулирования обучающихся;
5. Создание благоприятных условий для удовлетворения обучающимися духовных 

потребностей;
6. Организация досуга и отдыха обучающихся;
7. Воспитание у обучающихся нетерпимости к правонарушениям, пьянству, курению и 

наркомании;
8. Повышение роли коллектива в организации учебной деятельности медресе, 

распределении молодых специалистов.
Функции Совета обучающихся медресе.

1. Осуществляет руководство за учебно-воспитательным процессом медресе:
- осуществляет контроль за соблюдением Устава медресе и правил внутреннего 
распорядка,
- контролирует работу по повышению успеваемости учебных групп.

2. Обеспечивает повышение культурного уровня обучающихся.
3. Обеспечивает контроль за соблюдением учебной дисциплины и посещением 

учебных занятий.
4. Рассматривает вопросы поощрения обучающихся, награждения почетными 

грамотами, объявления благодарностей.
5. Организует и осуществляет контроль культурно-массовых, досуговых и 

спортивных мероприятий.
6. Организует работы по благоустройству медресе и прилегающих территорий.
7. Вовлекает обучающихся в кружки, студии художественной самодеятельности, 

профессиональные клубы, в спортивные секции.
8. Борется за сохранность имущества, воспитание бережного отношения к 

собственности медресе.
Права Совета обучающихся медресе.

Члены Совета обучающихся имеют право:
1. Присутствовать на заседаниях Педагогического совета.
2. Обсуждать с администрацией предложения по организации быта, досуга,

научно-исследовательской работы, общественно-полезного труда
обучающихся.

3. Предварительно обсуждать вопросы и вносить предложения о поощрении и 
наказании обучающихся.

4. Переизбирать в случае не выполнения своих обязанностей - председателя 
старостата.
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5. Обсуждать на своих заседаниях по просьбе старостата, обучающихся, имеющих 
академические задолженности.

6. Рассматривать на своих заседаниях вопросы дисциплинарного характера, 
принимать меры к правонарушителям.

7. Вносить предложения по организации питания обучающихся.
8. Вносить предложения об изменении расписания учебных занятий, экзаменов, 

защиты дипломных проектов.
9. Ходатайствовать перед администрацией о разрешении отдельным 

обучающимся работать в свободное от учебы время при условии отличной 
успеваемости по всем дисциплинам.

10. Обращаться к администрации за помощью в организации мероприятий и 
решении вопросов, касающихся финансовых затрат, персональных дел.

11. Предоставлять директору, педагогическому совету, руководителям отделений 
предложения о поощрении обучающихся или вынесении им дисциплинарных 
взыскании вплоть до отчисления.

Обязанности Совета обучающихся медресе:
1. Ведет учет и наблюдение за успеваемостью обучающихся, организует взаимопомощь;
2. Осуществляет контроль, ведет учет и проводит собрания по итогам аттестации и 
посещаемости за месяц, по итогам полугодия, семестра, учебного года;
4. Проводит работу по разъяснению «Правил внутреннего распорядка» и контролирует их 
выполнение;
5. Осуществляет руководство самообслуживанием, дежурством учебных групп;
6. Проводит работу, направленную на сохранение имущества медресе;
9. Организует досуг обучающихся , организует дежурство на общих мероприятиях 
медресе;
10. Распределяет между группами и обучающимися обязанности при подготовке общих 
мероприятии;
11. Организует оформление корпуса и кабинетов к праздникам, памятным датам;
12. Принимает пожелания и заявки от групп и обучающихся на культпоходы и экскурсии. 
Организует и ведет учет этой работы;
13. Организует проведение конкурсов;
14. Руководит спортивными мероприятиями, распределяет обязанности между группами 
во время проведения этих мероприятий;
17. Вызывает на заседания обучающихся, нарушающих «Правила внутреннего 
распорядка», выносит предложения об административных взысканиях;
18. Выходит с предложениями к администрации о материальном поощрении 
обучающихся.

Выборы органов Самоуправления обучающихся медресе
1. Сентябрь -  собрание группы и распределение общественных поручений. Выборы 

старост групп.
2. Сентябрь - издание приказа по медресе о назначении старост групп на учебный год.
3. Сентябрь - собрания групп -  выборы кандидатов совета обучающихся от групп.
4. Октябрь -  утверждение состава Совета обучающихся медресе на общем собрании.

ГРАФИК
Проведения собраний учебных групп и периодичность заседаний Советов

самоуправления
1. Совет обучающихся медресе -  1 раз в месяц
2. Групповые собрания - 1 раз в месяц.
3. Общее собрание обучающихся - 2 раза за учебный год.
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1. Председатель
2. Зам. председателя
3. Старосты учебных групп

АКТИВ ГРУППЫ -  ОРГАН САМООУПРАВЛЕНИЯ ГРУППЫ

СТРУКТУРА СОВЕТА ОБУЧАЮЩИХСЯ

Структура актива группы
1. Староста
2. Заместитель старосты
3. Спортивно-оздоровительный сектор
4. Учебный сектор

ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ
обучающихся при организации самоуправления в группе

1. Староста
организует всю работу группы, проводит групповые собрания;
отвечает за успеваемость, посещаемость, дисциплину группы, участие группы в жизни 
медресе;
участвует в составлении характеристик обучающихся; 
участвует в работе старостата медресе; 
организует участие группы в смотрах и конкурсах; 
собирает объяснительные записки о пропусках занятий; 
собирает справки о болезни (с отметкой врача здравпункта);

2. Заместитель старосты
помогает старосте в руководстве коллективом в организации жизни группы; 
замещает старосту в период его болезни;

3. Учебный сектор
оповещает о домашних заданиях обучающихся, отсутствующих на занятиях по 
причине болезни;
оказывает конкретную помощь обучающимся, пропустившим занятия;

4. Спортивно-оздоровительный сектор
организует участие группы в спортивных мероприятиях; 
помогает обучающимся группы определиться в выборе спортивной секции; 
совместно с куратором организует мероприятия, направляемые на формирование 
здорового образа жизни.

Рассмотрено на Ученом совете медресе 
Протокол №1 от «03 »сентября 2014 г.
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