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I.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Студенческое самоуправление - это самостоятельная управленческая
деятельность, осуществляемая под руководством педагогического коллектива.
Студенческое самоуправление служит воспитанию социально активной
личности, сочетающей высокую нравственность и культуру с чувством
профессионального достоинства и ответственность за качество и результаты
своего труда.
Вводится студенческое самоуправление как составная часть системы
демократического управления Техникума.
1.2. Основными задачами студенческого самоуправления Техникума
являются:
- создание условий для всестороннего развития личности и раскрытия ее
способностей;
- организация совместной деятельности коллектива студентов и
преподавателей;
- утверждение морально-эстетических норм в коллективе студентов,
развития демократизации и гласности;
- организация быта и отдыха студентов;
- формирование сплоченного коллектива студентов и общественного
мнения в нем;
- формирование у студентов умений и навыков управленческой,
организаторской и воспитательной работы в студенческом коллективе;
- развитие у
студентов
активной
творческой инициативы,
самостоятельности в принятии решений;
- координация работы всех общественных комиссий по направлениям
работы, а также учебных групп по вопросам самоуправления;
- участие совместно с другими общественными организациями и
структурными
подразделениями
в
организации
работы
кружков,
самодеятельных объединений.
1.3.Реализация задач по студенческому самоуправлению, организация
мероприятий, управления и контроль за студенческим самоуправлением
в Техникумае возлагается на совет студенческого самоуправления.
1.4.
Для проведения практической работы по конкретным направления
студенческого самоуправления при совете создаются к о м и с с и и .
1.5.
Структура органов студенческого самоуправления, их функции,
направления и формы организации работы определяются Положением о
студенческом самоуправлении Техникумам, принимаемым общим собранием
студентов или конференцией уполномоченных делегатов по согласованию с
директором Техникума.
II. РАБОТА СОВЕТА СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
2.1. Совет является организующим и руководящим органом студенческого
самоуправления в Техникуме.
2.2. Основными задачами совета являются:

- оказание практической помощи педагогическому коллективу в повышении
уровня
профессиональной
подготовки
студентов,
формирование
активной,
высоконравственной
личности
будущих
специалистов;
- развитие
инициативности
и
творчества у
студентов
через
широкое вовлечение молодежи в общественную жизнь, работу структурных
подразделений студенческого самоуправления непосредственно в учебных
группах;
- повышение роли коллектива студентов в организации учебно
воспитательного процесса;
- участие в организации производительного и обслуживающего труда;
- содействие администрации, студенческому профкому в создании
благоприятных условий для учебы, быта, отдыха студентов;
- активизация работы студенческого клуба, музея, кружков, секций;
- координация работы комиссий по направлениям, а также работы
учебных групп по вопросам самоуправления, оказание им практической
помощи.
2.3.
Совет в целях выполнения возложенных на него задач:
- руководит и осуществляет контроль за работой комиссий по
направлениям;
- вносит предложения и ходатайства, осуществляет запросы в
администрацию Техникумаа,
общественные
организации
по
всем
вопросам деятельности студенческого коллектива, в том числе поощрения и
наказания студентов;
-участвует в работе стипендиальной и приемной комиссий Техникума;
-делегирует своих представителей в Совет Техникума;
- вносит свои предложения по организации и оплате труда студентов в
период практического обучения, другим формам трудовой деятельности;
- организует работу по благоустройству закрепленных помещений и
территорий, участвует в работе по оборудованию кабинетов и лабораторий;
- обеспечивает контроль за учебной дисциплиной, посещаемостью занятий,
соблюдением студентами правил внутреннего распорядка;
- оказывает практическую помощь студенческим группам по вопросам
организации самоуправления;
-вовлекает студентов в научно-исследовательскую работу;
-постоянно информирует коллектив о состоянии работы, проводимой В
Техникумае;
- формирует благоприятный морально-психологический климат в
студенческом коллективе;
- рассматривает, в пределах своей компетенции адресованные совету
заявления студентов, преподавателей и других лиц;
- принимает меры по улучшению материального положения, условий
быта и здоровья студентов.
2.4.
Совет избирается сроком на один год общим собранием
или конференцией студенческого коллектива. Делегаты конференции

избираются на собраниях групп при норме представительства один делегат - от
25 студентов.
2.5.
В состав Совета необходимо включать по должности председателей
комиссий
по
направлениям
работы,
председателя
(члена)
студенческого профсоюзного комитета,
председателей
совета по
отделениям.
2.6. Председатель совета, заместитель председателя, председатели
комиссий по направлениям работы и секретарь совета избираются на
организационном заседании совета.
2.7. Решение совета считается действительным, если в голосовании
участвовало не менее 2/3 его списочного состава и проголосовало за решение
не менее 50% членов совета, принимавших участие в заседании. Решение
совета может
быть
отменено
общим
собранием
студенческого
коллектива или конференцией уполномоченных делегатов.
Директор Техникумаа имеет право вето на решение органов
студенческого самоуправления, противоречащие законодательству, а также в
исключительных случаях по его согласованию с высшим органом управления
на проведение досрочных выборов органов студенческого самоуправления.
2.8. При Совете создается общественная консультационная группа в
составе: зав. отделениями, преподавателей, классных руководителей и других
работников. Функции консультантов, их права и обязанности утверждаются
совместным решением совета студенческого самоуправления.
2.9. Председатель Совета:
-организует работу Совета студенческого самоуправления;
-обеспечивает составление плана работы и обсуждение их на заседании
Совета;
-проводит заседания Совета (не реже одного раза в неделю);
-контролирует работу комиссий;
-организует совместно со студенческим профкомом проведение смотровконкурсов и других массовых мероприятий;
готовит и проводит отчетные конференции (не реже одного раза В
месяц).
Председатель Совета по должности входит в состав Совета Техникумаа с
правом решающего голоса и в своей работе подчиняется непосредственно
директору или его заместителю по воспитательной работе.

III. КОМИССИИ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ РАБОТЫ
ПРИ СОВЕТЕ СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
3.1.
В целях организации и проведения практической работы в составе
студенческого самоуправления при совете создаются комиссии по
направлениям:
1. Профсоюзный комитет студентов
2. Штаб студенческого строительного отряда «Прометей».
3. Студенческий пресс-центр

4.
5.
6.
7.
8.

Военно-патриотический клуб «Отечество»
Социальный центр «Не будем в стороне!»
Студенческий клуб творческих коллективов «Дебют»
Совет молодых рационализаторов
Штаб здоровьесберегающих технологий «Азбука здоровья».

IV. Функции комиссий:
4.1. Защита социально-экономических и иных прав студентов, определенных
уставом Техникумам.
4.2. Формирование
общественного
воспитания, гражданственности,
патриотизма у молодежи, реализации социальных и трудовых инициатив
студенчества, приобретение молодыми людьми навыков профессиональной,
трудовой и управленческой деятельности.
4.3. Наглядно-информационная агитация, радиовещание значимых событий
страны, города, Техникумам.
4.4. Совершенствование системы патриотического воспитания, изучение
истории России и малой Родины, формирование у студентов готовности к
достойному и самоотверженному служению обществу и государству, к
выполнению обязанностей по защите Отечества.
4.5. Добровольческая (волонтерская) деятельность, осуществляемая по
свободному желанию студентов, направленная на бескорыстное оказание
социально значимых услуг, способствующая личностному росту и развитию
студентов.
4.6. Вовлечение студентов в систему дополнительного образования с целью
обеспечения самореализации личности (организация кружков, студий и
секций, литературных и музыкальных гостиных);
4.7. Участие студентов в городских, областных, региональных, научно
практических конференциях, олимпиадах, конкурсах, защита курсовых и
дипломных проектов.
4.8. Популяризация здорового образа жизни, привлечение студентов к
занятиям физической культурой и спорту.
4.9. Состав комиссии формируется из
активных представителей
студенческой молодежи, желающих осуществлять определенный вид
деятельности. Выборы членов комиссий производятся сроком на один год.
4.10. Председатель комиссии избирается на организационном заседании
членов студенческого совета Техникумам.
Из числа членов комиссии избирается заместитель председателя и секретарь
комиссии.
4.11. Комиссия работает согласно своему плану, утвержденному
Советом студентов. Заседания комиссии проводится по мере необходимости,
но не реже одного раза в месяц.

V.
ОРГАНИЗАЦИЯ СТУДЕНЧЕСКОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ В СТУДЕНЧЕСКОЙ ГРУППЕ
5.1.
Организация студенческого самоуправления в группе возлагается
на старосту, заместителя старосты и профорга.
5.2. Совет самоуправления избирается на общем собрании группы по
большинству голосов.
5.3.
В состав совета входят:
-староста;
-зам. старосты;
- культурно-массовый сектор;
- спортивный сектор;
- редколлегия:
- профорг.
5.4. Совет самоуправления группы:
- планирует работу в группе, распределяет обязанности и разовые поручения в
группе;
- мобилизует студентов группы на выполнение принятых решений;
- готовит предложения, ходатайства и вносит запросы в органы студенческого
самоуправления, администрацию и общественные организации по всем
вопросам жизнедеятельности группы;
предоставляет классному руководителю и заведующему отделением
аргументированное мнение коллектива по вопросам поощрения или наказания
студентов;
- организует дежурство, контролирует посещаемость занятий;
- контролирует успеваемость студентов в группе, выявляет причины
неуспеваемости отдельных студентов и организует своевременную помощь;
- проводит собрания студентов группы по актуальным вопросам жизни и работы
группы;
5.5. Совет самоуправления студенческой группы работает под руководством
Совета и комиссий и в тесном взаимодействии с классным руководителем.

