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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее положение регламентирует права, обязанности, ответственность и полномо-
чия органов студенческого самоуправления, действующих в техникуме. 

1.2. Органы студенческого самоуправления создаются в целях обеспечения реализации прав 
обучающихся на участие в управлении образовательным процессом, решения важных вопросов 
жизнедеятельности студенческой молодежи, развития её социальной активности, поддержки и 
реализации социальных инициатив. 

1.3. Органами студенческого самоуправления в техникуме являются: 
1. Студенческий совет. 
2. Совет (актив) учебной группы. 
3. Совет общежития. 

1.4. Органы студенческого самоуправления в организации своей деятельности руковод-
ствуются Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, 
нормативно-правовыми актами органов государственной власти и органов местного самоуправ-
ления, Уставом техникума, настоящим Положением, Положением о Студенческом совете, По-
ложением о Совете общежития и Правилами внутреннего распорядка для обучающихся техни-
кума. 
 

2. Организационно-методические принципы деятельности  
студенческого самоуправления 

 
2.1. Выборность и сменяемость студенческого актива. 
2.2.  Создание условий для проявления лидерских качеств обучающихся. 
2.3.  Конкретизация направлений и содержания деятельности. 
2.4. Доброжелательное сотрудничество с другими субъектами образовательной политики 

(администрацией техникума, родителями, педагогами, социальными партнерами). 
2.5.  Защита прав и интересов обучающихся. 

 
3. Основные функции и задачи студенческого самоуправления 

 
3.1. Основными функциями студенческого самоуправления являются: 
- Информационная, по распространению социально и профессионально значимой для обу-

чающихся информации. 



- Деятельностная, инициативного участия в учебной, досуговой, профессиональной дея-
тельности. 

- Коммуникативная, по регулированию общения между обучающимися и другими струк-
турными подразделениями образовательной деятельности, формирование специфической кор-
поративной культуры техникума. 

3.2. Основными задачами студенческого самоуправления являются: 
- оказание практической помощи педагогическому коллективу в повышении уровня професси-
ональной подготовки обучающихся, формирование высоконравственной личности будущих 
специалистов; 
- развитие инициативности и творчества у обучающихся через широкое вовлечение молодежи в 
общественную жизнь, работу структурных подразделений студенческого самоуправления непо-
средственно в учебных группах; 
- повышение роли коллектива обучающихся в организации учебно-воспитательного процесса; 
- участие в организации производительного и обслуживающего труда; 
- содействие администрации техникума в создании благоприятных условий для учебы, быта, 
отдыха обучающихся; 
- организация воспитательной работы среди обучающихся, проживающих в общежитии; 
- активизация работы студенческого клуба, кружков, секций. 
 

4. Организационная структура, формы студенческого самоуправления 
 
4.1. Совет (актив) учебной группы избирается на общем собрании группы сроком на один 

год и утверждается приказом директора техникума. 
4.2. В состав Совета (актива) учебной группы входят: 

- староста; 
- завуч; 
- физорг; 
- редколлегия. 

4.3. Совет (актив) учебной 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; 
- представляет классному руководителю, мастеру группы или заместителю директора (зав. от-
делением) аргументированное мнение коллектива по вопросам поощрения или наказания обу-
чающихся группы; 
- организует дежурство, контролирует посещаемость занятий; 
- контролирует успеваемость обучающихся в группе, выявляет причины неуспеваемости от-
дельных студентов и организует своевременную помощь; 
- проводит собрания обучающихся группы по актуальным вопросам жизни и работы группы; 
- организует культурно-массовые и спортивные мероприятия. 

4.4. Совет (актив) учебной группы работает в тесном взаимодействии с классным руково-
дителем, мастером группы. 

4.5. Переизбрание актива группы на последующие сроки осуществляется на альтернативной 
основе, в т.ч. тайным голосованием. 

4.6. Из числа старост и завучей учебных групп формируется Студенческий совет техникума. 
4.7. В структуру Студенческого совета входят:  

- председатель Студенческого совета; 
- заместитель Председателя Студенческого совета; 
- секретарь Студенческого совета; 
- центры по работе Студенческого совета.  
 4.8. Студенческий совет осуществляет свою деятельность согласно Положению о Студен-
ческом совете. 



 4.9. Органом студенческого самоуправления в общежитии техникума является Совет об-
щежития, в состав которого входят: 
- председатель Совета общежития; 
- старосты этажей; 
- главы секторов (жилищного, спортивного, культурно-массового и правопорядка). 
 4.10. Совет общежития осуществляет свою деятельность согласно Положению о Совете 
общежития. 
 

5. Обязанности администрации техникума по созданию условий для  
функционирования органов студенческого самоуправления 

 
5.1. Обеспечение выборности органов самоуправления. 
5.2. Определение структуры органов самоуправления. 
5.3. Ознакомление обучающихся с требованиями Устава, настоящего Положения, Положе-

ния о Студенческом совете, Положения о Совете общежития и Правил внутреннего распорядка 
для обучающихся техникума. 

5.4. Назначение ответственного администратора по координации совместной деятельности. 
5.5. Согласование со Студенческим советом важнейших решений администрации по регла-

ментации учебных, воспитательных и производственных вопросов. 
5.6. Стимулирование лидеров студенческого самоуправления. 
5.7. Администрация техникума несет расходы, необходимые для обеспечения деятельности 

студенческого самоуправления.  
5.8. Для обеспечения деятельности студенческого самоуправления администрация технику-

ма предоставляет в безвозмездное пользование помещения (кабинеты), средства связи, оргтех-
нику и другие необходимые материалы, средства и оборудование. 
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