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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Российской Федерации «Об 

образовании», Типовым положением об образовательном учреждении среднего 

профессионального образования, утвержденным постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18.07.2008 №543, Уставом ГБПОУ  «ДХТ им.Красной Армии»(далее Техникум), 

Программой развития техникума, Рекомендациями об организации деятельности 

студенческого совета в образовательном учреждении среднего профессионального 

образования. 

1.2 Студенческое самоуправление в Техникуме является особой формой инициативной, 

самостоятельной, общественной деятельности студентов, направленной на решение важных 

вопросов жизнедеятельности студентов, развитие социальной активности, поддержку 

социальных инициатив. 

1.3 Организация студенческого самоуправления в Техникуме предполагает: 

◦ сочетание ответственности и доверия к студенческим коллективам со стороны 

администрации и педагогического коллектива Техникума; 

◦ единство прав и обязанностей, как студенческих коллективов Техникума, так и 

отдельных членов студенческих коллективов; 

◦ выборность органов студенческого самоуправления посредством привлечения 

студентов колледжа к решению вопросов жизнедеятельности студенческой 

молодежи на основе свободного и открытого волеизъявления; 

◦ взаимодействие органов студенческого самоуправления Техникума в сочетании с 

четким разграничением их функций. 

1.4 Положение о студенческом самоуправлении в Техникуме принимается на заседании 

студенческого совета и утверждается директором Техникума. 

 

2.ЦЕЛИ СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

2.1 Обеспечение личностного роста будущего профессионала как образованной, целостной 

личности, обладающей высокой профессиональной компетентностью, способной творчески 

осуществлять свое человеческое и социальное предназначение. 

2.2 Создание необходимых условий, способствующих активному вовлечению студенческой 

молодежи в различные сферы жизнедеятельности Техникума и повышение ее социальной 

активности через содействие администрации и воспитательных структур Техникума. 

2.3 Усиление роли студенческих коллективов и объединений в гуманистическом воспитании 

студентов, воспитание в духе толерантности, утверждение демократического образа жизни, 

взаимной требовательности, чувства социальной справедливости, здорового морально-

психологического климата, утверждение на основе широкой гласности нравственных 

принципов, нетерпимости к антиобщественным проявлениям в быту. 

2.4 Оказание помощи студенту в развитии творческого потенциала, склонностей, 

способностей, в жизненном самоопределении, самореализации в семье, Техникуме, 

окружающей среде, будущей профессии. 

 

3.ЗАДАЧИ СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

3.1 Привлечение студентов к решению всех вопросов, связанных с подготовкой 

квалифицированных специалистов. 

3.2 Защита и представление прав и интересов студентов. 

3.3 Сохранение и развитие демократических традиций студенчества. 

3.5 Содействие администрации Техникума в решении образовательных и научных задач, в 

организации досуга студентов, в пропаганде здорового образа жизни. 

3.6 Повышение сознательности студентов и их требовательности к уровню своих знаний, 

патриотическое отношение к духу и традициям Техникума. 

3.7 Информирование студентов о деятельности техникума. 



 

4.ПРИНЦИПЫ СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

4.1 Разнообразие форм студенческого самоуправления. 

4.2 Взаимодействие органов  студенческого самоуправления разных форм с администрацией в 

сочетании с четким разграничением функций органов  студенческого самоуправления. 

Каждый орган самоуправления решает свои специфические задачи, в то же время имеются 

общие вопросы, когда целесообразно и необходимо взаимодействие, объединение и 

координация усилий. 

4.3 Функционирование органов  студенческого самоуправления на основе свободного и 

открытого волеизъявления. 

4.4 Интеграция внеаудиторной воспитательной работы, учебного процесса и научно-

исследовательской деятельности. 

4.5 Выборность, открытость, гласность, системность, коллегиальность. 

 

5.СУБЪЕКТЫ СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

5.1 Субъектами  студенческого самоуправления выступают студенческие коллективы 

(сообщества, объединения), созданные в группе, в отделениях, в Техникуме. 

5.2 В практике реализации  студенческого самоуправления в Техникуме утвердились 

следующие формы: 

◦ студенческий совет; 

◦ старостат; 

◦ студенческий клуб «СТКА»; 

◦ волонтерская организация «Созвездие»; 

◦ студенческий отряд охраны правопорядка «Дружина»; 

◦ спортивный клуб «Кристалл»; 

◦ студенческое научное общество; 

◦ информационный центр 

5.3 Органом  студенческого самоуправления на уровне Техникума является студенческий совет 

Техникума, который избирается на студенческой конференции открытым голосованием 

простым большинством голосов из числа наиболее активных студентов Техникума. 

5.4 Работой студенческого совета Техникума руководит председатель, а в его отсутствие — 

заместитель председателя студенческого совета. Председатель  студенческого совета и его 

заместитель избираются на заседании  студенческого совета открытым голосованием 

большинством голосов сроком на один год. 

5.5 Контроль за деятельностью студенческого совета Техникума осуществляет заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе. 

5.6 На уровне академической группы основным органом самоуправления является собрание 

группы. Оперативным исполнительным органом самоуправления является совет группы, в 

состав которого входят  староста, заместитель старосты, физорг, культорг, профорг. Совет 

учебной группы избирается на общем собрании группы открытым голосованием простым 

большинством присутствующих. 

5.7 Контроль за деятельностью совета учебной группы и старосты осуществляет классный 

руководитель группы. 

5.8 Студенческий совет имеет право: 

◦ участвовать в разработке и совершенствовании нормативных актов, затрагивающих 

интересы студентов Техникума; 

◦ участвовать в оценке качества образовательного процесса, вносить предложения по 

его оптимизации, корректировке расписания учебных занятий, графика 

экзаменационной сессии, организации производственной практики, организации 

отдыха студентов; 

◦ участвовать в решении социальных и финансовых вопросов, затрагивающих 

интересы студентов; 



◦ участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с нарушениями студентами 

учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка в Техникуме; 

◦ участвовать в разработке и реализации системы поощрений студентов за 

достижения в разных сферах учебной и внеучебной деятельности; 

◦ вносить предложения по решению вопросов использования материально-

технической базы и помещений Техникума; 

◦ пользоваться в установленном порядке информацией, имеющейся в распоряжении 

администрации Техникума; 

◦ определять и использовать законные формы протеста для защиты прав и свобод 

студентов, а также прав студенческого совета; 

◦ принимать участие в работе советов (комитетов, комиссий и до.), создаваемых в 

техникуме. 

5.9  Студенческий совет обязан: 

◦ проводить работу, направленную на повышение сознательности студентов и их 

требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного отношения к 

имущественному комплексу Техникума, укрепление учебной дисциплины и 

правопорядка, повышение гражданского самосознания студентов, воспитание 

чувства долга и ответственности; 

◦ проводить работу со студентами по выполнению Устава и Правил внутреннего 

распорядка Техникума; 

◦ содействовать администрации Техникума в вопросах организации образовательной 

деятельности; 

◦ своевременно в установленном порядке рассматривать все заявления и обращения 

студентов, поступающие в студенческий совет; 

◦ поддерживать социально значимые инициативы студентов; 

◦ представлять и защищать интересы студентов перед администрацией Техникума, 

государственными органами, общественными объединениями, иными 

организациями и учреждениями. 

5.10 Взаимодействие студенческого совета с администрацией Техникума: 

◦ студенческий совет взаимодействует с администрацией Техникума на основе 

принципов сотрудничества и автономии; 

◦ представители администрации Техникума могут присутствовать на заседаниях 

студенческого совета; 

◦ рекомендации студенческого совета рассматриваются соответствующими органами 

администрации Техникума; 

◦ решения по вопросам жизнендеятельности Техникума представители 

администрации Техникума принимают с учетом мнения студенческого совета 

соответствующего уровня. 

 

6. КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

6.1 Степень стабильности и четкость всех звеньев системы  студенческого самоуправления в 

Техникуме. 

6.2 Активность и массовость участия студентов в различных мероприятиях. 

6.3 Результативность участников конкурсов, соревнований, фестивалей на всех уровнях. 

6.4 Инициатива студентов, их самостоятельный поиск новых форм внеучебной работы. 

6.5 Степень влияния  студенческого самоуправления на характер молодежной политики в 

Техникуме. 

 

 

 


