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«Самоуправление студентов ПОУ (опыт СПб ГБПОУ «Колледж банковского дела 

 и информационных систем») 

Заместитель директора по УВР Фокина Е.О. 

 

Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской 

Федерации» определяет образование как «единый целенаправленный процесс воспитания и 

обучения, являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах 

человека, семьи, общества и государства…» 

 Получая профессиональные навыки, молодой человек в дальнейшем должен быть готов 

не только к работе в узкопрофессиональном понимании, но и успешно включаться в 

различные виды деятельности, обладать мировоззренческим потенциалом, быть готовым к 

профессиональному, интеллектуальному и социальному творчеству. Сформировавшись, как 

социально активная личность, студент по окончанию учебного заведения будет конкурентен 

на рынке труда. Социализация же невозможна без включения личности в различную 

общественную созидательную деятельность, в частности, через участие в студенческой жизни 

учебного заведения. 

Говоря о студенчестве как части молодого поколения страны, мы должны понимать, что 

студенческое самоуправление является одним из инструментов реализации государственной 

молодежной политики. Основным документом, регулирующим данную сферу, являются 

«Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 

года», утвержденные распоряжением Правительства Российской Федерации
1
.  

Современный студент должен быть активно включен в учебно-воспитательный процесс 

своего образовательного учреждения.  Закон «Об образовании в Российской Федерации» 

определяет сферы, где необходимо учитывать мнение обучающихся: 

 Статья 30 часть 3 «При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих 

права обучающихся и работников образовательной организации, учитывается мнение советов 

обучающихся…» 

 Статья 45 часть 6 «Порядок создания, организации работы, принятия решений 

комиссией по урегулированию споров между участниками образовательных отношений и их 
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исполнения устанавливается локальным нормативных актом, который принимается с учетом 

мнения советов обучающихся…» 

 Статья 39 часть 3 «Размер платы за пользование жилым помещением и 

коммунальные услуги в общежитии для обучающихся определяется локальными 

нормативными актами, принимаемыми с учетом мнения советов обучающихся…» 

 Статья 36 часть 8 «Государственная академическая стипендия студентам, 

государственная социальная стипендия студентам, государственные стипендии аспирантам, 

ординаторам, ассистентам, стажерам выплачиваются в размерах, определяемых организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, с учетом мнения совета обучающихся этой 

организации…» 

 Статья 36 часть 15 «Материальная поддержка обучающимся выплачивается в 

размерах и в порядке, которые определяются локальными нормативными актами, 

принимаемыми с учетом мнения советов обучающихся…» 

 Статья 43 часть 7 «При выборе меры дисциплинарного взыскания организация, 

осуществляющая образовательную деятельность, должна учитывать тяжесть дисциплинарного 

проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, предыдущее поведение 

обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение советов, 

обучающихся…» 

Таким образом, Закон об образовании направлен, в том числе, на защиту прав 

обучающихся, развитие и поддержку всех форм студенческого самоуправления. 

Развитие студенческого самоуправления в современных условиях предполагает 

принятие педагогическим сообществом следующих его оснований: 

1. Смысл студенческого самоуправления состоит не в том, чтобы студенты включались 

в существующие пирамиды руководства-исполнения, а в том, чтобы они приобретали личный 

опыт демократических отношений и формы его осознания. 

2. Сегодня студенческого самоуправления нуждается в отказе от мелочной опеки, 

предоставлении реальных прав студенческим коллективам. 

Преподаватель в этих условиях должен быть умным и чутким советчиком, 

собеседником, помощником, старшим другом – наставником, передающим студентам свой 

жизненный опыт. При этом для организации самоуправления важным является знание 

личности студентов, их интересов, потребностей, мотивов поведения. 

3. Студенческое самоуправление вырастает вокруг подготовки и реализации 

конкретных коллективно-творческих дел, проектов, событий. И это главное.  
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«Только там, где есть общественная жизнь, есть потребность и возможность 

самоуправления. Где ее нет, всякое самоуправление выродится в фикцию или игру» 

(С.И.Гессен, философ, педагог). 

Студенческое самоуправление в Колледже представляет собой форму управления, 

предполагающую активное участие студентов в подготовке, принятии и реализации 

управленческих решений, касающихся жизнедеятельности учебного заведения или его 

отдельных подразделений, защите прав и интересов обучающихся, включение студентов в 

различные виды социально значимой деятельности.  

Студенческое самоуправление — это многогранное явление, представленное 

различными структурами с различными правовыми статусами. 

Студенческое самоуправление в профессиональных образовательных организациях 

может быть представлено студенческими советами, студенческими объединениями, 

студенческими клубами. 

На формы и методы организации студенческого самоуправления влияет конкретная 

социальная среда учебного заведения, управленческая структура, особенности учебно-

воспитательного процесса. 

В СПб ГБПОУ «Банковский колледж» студенческое самоуправления реализовано через 

работу: студенческого совета, старостата, актива учебных групп, а также через участие в 

работе городского Совета учащейся молодежи. 

Работа органов студенческого самоуправления регламентируется локальными актами 

колледжа: 

- Концепцией развития студенческого самоуправления; 

- Положением о студенческом совете колледжа; 

- Положением о старостате.  

Высшим органом студенческого самоуправления в колледже является студенческий 

совет. Он формируется путем делегирования от учебных групп наиболее активных и 

желающих проявить себя в общественной жизни студентов. 

Целью работы студенческого совета является привлечение студентов к активной 

общественно-полезной деятельности, развитие их лидерских качеств и организаторских 

способностей, раскрытие и реализация творческого потенциала. 

При планировании своей работы студенческий совет решает следующие задачи: 

- организовать социально значимую деятельность студентов и проводить 

мероприятия, способствующие развитию личности, формированию гражданственности и 

патриотизма; 
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- оказывать помощь администрации в работе по формированию духовно-

нравственных ценностей, в создании условий, способствующих активному вовлечению 

студентов в решение вопросов организации внеклассной работы, досуга; 

- содействовать утверждению здорового образа жизни, профилактике 

правонарушений и вредных привычек у студентов; 

- осуществлять информационное обеспечение студентов по различным вопросам 

деятельности колледжа и реализации молодежной политики; 

- способствовать развитию сотрудничества между студенческими группами. 

У нашего студенческого совета есть определенная структура, но когда реализуется 

проект или готовится мероприятие, то создаются на инициативные группы, в которые входят 

все заинтересованные студенты.  

В работе студенческого совета колледжа можно выделить ряд направлений: 

- Сохранение исторической памяти и развитие лучших традиций учебного заведения; 

- Добровольчество; 

- Культурно-массовая и творческая деятельность; 

- Спортивное; 

- Информационное направление. 

Деятельность студсовета колледжа направлена на организацию общественно-полезной, 

социально-значимой и яркой студенческой жизни под историческим девизом «Для общей 

пользы». Этот девиз возник не случайно - одна из площадок колледжа расположена на 

Каменноостровском пр., д. 21. В этом здании более 70 лет находилось одно из самых 

известных учебных заведений дореволюционной России Императорский Александровский 

(бывший Царскосельский лицей), в котором культивировались духовно-нравственные 

ценности, гражданственность, патриотизм, что не теряет своей актуальности и в наше время. 

Члены студенческого совета проводят работу по сохранению лучших традиций Лицея. 

Они проводят экскурсии по музею «Лицеана», готовят первокурсников к участию в 

ежегодном конкурсе «История и традиции Императорского Александровского лицея». 

Комитет истории и традиций организовал работу по приведению в порядок 

захоронений преподавателей Императорского Александровского лицея Фойницкого И. Я. и 

Грота Я.К.  на Новодевичьем кладбище. Эта работа ведется в течение многих лет, в 2019 г. 

объектом заботы студентов стало захоронение директора Императорского Александровского 

лицея Саломона А.П. на Никольском кладбище Александро-Невской лавры. 

Сохранение исторической памяти студенческий совет рассматривает не только 

применительно к истории учебного заведения, но и к истории страны и города.  
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Студенческий совет возглавляет работу по организации и участию наших ребят в 

Вахтах памяти. В 2019 году инициативной группой студентов был разработан и реализован 

проект «Дороги Памяти», целью которого является изучение малоизвестных страниц истории 

блокады Ленинграда и связанных с ними памятных мест, расположенных рядом с колледжем.  

Ребята собрали материал о людях и событиях, отмеченных памятниками в 

Петроградском районе, разработали маршрут, создали виртуальную экскурсию, которую 

показывают школьникам района, студентам и ветеранам. В памятные дни мы проходим по 

этому маршруту и возлагаем цветы к памятникам героическим защитникам нашего города.  

Проект «Дорога памяти» был представлен на городской конкурс музейных проектов 

«Защитники Ленинграда», где занял 2 место. 

Важной и значимой частью в работе студенческого совета является Добровольчество. 

Нас часто спрашивают: «Сколько у вас волонтеров?» Точную цифру назвать 

невозможно, потому что в различных акциях и благотворительных проектах принимают 

участие все желающие -  и студенты, и преподаватели, и сотрудники. 

Интерес у наших студентов вызывает событийное волонтерство. Уже стало традицией 

их ежегодное участие в проведении Открытого чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills). На последнем очном чемпионате его обслуживали 80 человек, которые сами 

вызвались быть там волонтерами.   К нам в колледж обращаются за помощью Организаторы 

Международного экологического форума, Дворец учащейся молодежи. Волонтеры оказывали 

помощь в организации творческих мастер-классов для детей в Музее истории религии, 

участвовали в работе Международного экономического саммита «Арктика 2020», на 

протяжении ряда лет работают в Центральном музее железнодорожного транспорта РФ. 

При оказании помощи в проведении городских мероприятий наши добровольцы 

зарекомендовали себя как ответственные и надежные партнеры.  

Умению работать в команде надо учиться, поэтому для наших волонтеров 

организовано обучение. Занятия  проводят специалисты СПб ГБУ «ГЦСП «Контакт», 

психологи Дворца учащейся молодежи, педагоги-психологи колледжа. 

С 2017 года мы участвуем в проектах благотворительного фонда АдВита. Ребята - 

волонтеры сдают кровь для маленьких подопечных фонда, собирают «Коробку храбрости», 

которая постоянно пополняется игрушками для больных детей - они получают их как награду 

за перенесенные болезненные процедуры. 

Волонтеры активно привлекаются к проведению в колледже профилактической работы, 

творческим мероприятиям. Важно отметить, что формы проведения мероприятий ребята 

предлагают сами – квесты, игры, флэшмобы, акции.  
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Современная молодежь готова к самостоятельности, надо только для этого создать 

условия и направить ее деятельность на решение общих задач. 

Так, в отсутствие педагогов-руководителей вокального и танцевального кружков, эту 

миссию взяли на себя студенты, имеющие опыт в этих сферах. Результатом их работы стали 

призовые места на городских творческих конкурсах. 

Несколько лет назад члены студенческого совета выступили с инициативой проведения 

бала, приуроченного к Дню студента. Это мероприятие показало, что если есть общее дело, 

интерес к нему, то молодежь может многое. Вся организационная и творческая работа по 

подготовке и проведению балов была выполнена силами студенческого совета.  

Два года студенческий совет реализует проект «Наставник». Старшекурсники с начала 

учебного года берут под свою опеку студентов нового набора и помогают им быстрее 

адаптироваться в колледже.  

Опыт работы по развитию самоуправления показывает, что студентам можно и нужно 

доверять выполнение ответственных дел. 

 «Студенческое самоуправление – это не только решение конкретных задач, но и 

хорошая школа, помогающая воспитывать самостоятельность и ответственность, приобретать 

ценный управленческий и организаторский опыт» (из приветственной телеграммы Президента 

РФ В.В.Путина участникам Всероссийского форума по вопросам студенческого 

самоуправления). 


