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 содействие органам управления техникума в решении образовательных и 

научных задач, в организации образовательного и воспитательного процесса, а 

также досуга и быта студентов, в пропаганде здорового образа жизни. 

 защита и представление прав и интересов студентов; 

 содействие студентам в решении образовательных, социально- бытовых и 

прочих вопросов, затрагивающих интересы студентов; 

 привлечение студентов к решению всех вопросов, связанных с подготовкой 

высококвалифицированных специалистов, соответствующих требованиям, 

предъявляемым к современным специалистам и организаторам; 

 создание условий для развития чувства социальной ответственности молодежи, 

участие в решении актуальных проблем Российского общества; 

3.2.Основными задачами деятельности студенческого самоуправления являются: 

 содействие гражданской, социальной и профессиональной самореализации 

студента; 

 выработка предложений по повышению качества образовательного процесса с 

учетом научных и профессиональных интересов студента; 

 содействие структурным подразделениям техникума в проводимых ими 

мероприятиями; 

 организация студенческих общественных мероприятий, студенческих 

конференций, круглых столов, встреч выпускников и т.п.; 

 проведение работы, направленной на повышение сознательности студентов и 

их требовательности к уровню своих знаний, к уровню своих моральных 

качеств, необходимых для профессиональной деятельности, воспитания 

бережного отношения к имущественному комплексу, патриотическое 

отношение к традициям техникума; 

 обеспечение гласности всех сторон жизни студенчества через средства печати и 

другие средства массовой информации. 

3.3. Студенческое самоуправление реализуется на следующих основных 

принципах: 

 рассмотрение студенческого самоуправления как одного из компонентов 

воспитательной деятельности и молодежной политики; 

 разнообразие форм студенческого самоуправления на всех уровнях; 

 рациональном качественном и количественном соотношении различных форм 

студенческого самоуправления в техникуме; 

 взаимодействии всех органов студенческого самоуправления в сочетании с 

четким разграничением их функций; 

 взаимодействии с органами управления техникума. 

 

4. СТРУКТУРА И ФОРМЫ СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

4.1. Уровни студенческого самоуправления: 

 На уровне учебной группы; 

 На уровне студенческого коллектива техникума; 

 На уровне общетехникумовского самоуправления 

4.2. Студенческое самоуправление на уровне учебной группы: 

 на уровне учебной группы высшим органом студенческого самоуправления 

является общее собрание учебной группы; 

 на общем собрании учебной группы избирается Совет учебной группы, в 

состав которого входят: 

 староста, 
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 руководители (ответственные) секторов по основным направлениям 

деятельности (например, основными секторам могут быть: учебный, 

информационный, культурно- массовый, спортивный, трудовой). 

4.3. Основные цели, задачи, функции, структура, порядок формирования 

руководящих органов, полномочия, направления деятельности регламентируются 

Положением о студенческом самоуправлении в учебной группе, которое принимается на 

студенческой конференции техникума и рассматривается на Совете техникума. 

4.4. Помощь в организации студенческого самоуправления в учебной группе 

осуществляет классный руководитель. 

4.5. Студенческое самоуправление на уровне студенческого коллектива 

техникума: 

 высшим органом студенческого самоуправления  в техникуме является 

студенческая конференция, которая проводится один раз в учебном году; 

 на студенческой конференции избирается Студенческий совет техникума, 

который является органом общественной самодеятельности, выполняющим 

функции студенческого самоуправления; 

 координацию деятельности Студенческого совета техникума осуществляют 

заместители директора по учебной и воспитательной работе и заведующие 

отделениями. 

4.6. Студенческое самоуправление на уровне общетехникумовского 

самоуправления: 

o в соответствии с Уставом техникума управление техникумом строится на 

принципах единоначалия и самоуправления; формой самоуправления 

является выборный представительный орган- Совет техникума,  в состав 

которого входят представители всех категорий работников и обучающихся; 

o представители студентов в Совет техникума избираются на студенческой 

конференции в количестве, установленном в Положении о Совете 

техникума; 

4.7. По инициативе студентов в техникуме могут быть созданы и другие формы 

студенческого самоуправления, например, студенческое научное общество, студенческий 

отряд охраны правопорядка, клубы по интересам, творческие объединения, служба 

занятости и содействия трудоустройству выпускников. 

 

5. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОРГАНОВ 

СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ С ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ 

ТЕХНИКУМА И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ 

СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

5.1. Взаимоотношения органа студенческого самоуправления с администрацией 

техникума регламентируются в соответствующем положении об органе студенческого 

самоуправления. 

5.2. Органы студенческого самоуправления взаимодействуют с администрацией 

техникума на основе принципов автономии и сотрудничества. 

5.3. Студенческий совет имеет право: 

 проводить работу, направленную на повышение сознательности студентов и 

их требовательности к уровню получаемых знаний и навыков по 

специальности, воспитания патриотического отношения к Отечеству, 

истории и лучшим традициям, чувства сопричастности к современным 

процессам, происходящим в стране и студенческой среде; 

 вырабатывать и реализовывать совместно с администрацией техникума 

предложения по повышению качества учебного процесса и подготовки 
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конкурентоспособных специалистов, решать вопросы, персонального 

затрагивающие интересы студентов; 

 представлять интересы студентов в Совете техникума, в попечительском 

совете, на педагогическом совете; 

 содействовать органам управления техникума в проводимых ими 

мероприятиях и во всех вопросах деятельности, затрагивающих интересы 

студентов; 

 выносить на рассмотрение администрации техникума рекомендации о 

поощрении студентов за активную научную и общественную работу; 

5.4. Администрация техникума вправе ставить на рассмотрение органов 

студенческого самоуправления соответствующих уровней решение отдельных вопросов 

учебно-воспитательного процесса. Решения органов студенческого самоуправления 

имеют рекомендательный характер. 

5.5. Администрация техникума информирует студентов о возможностях 

студенческого самоуправления для реализации студенческих инициатив, проводит 

консультации по механизму их реализации и координации деятельности органов 

студенческого самоуправления. 

5.6. Для обеспечения деятельности органов студенческого самоуправления 

администрация техникума оказывает материально-техническую и организационную 

поддержку (выделение помещений, оргтехники, финансовых средств для проведения 

отдельных мероприятий и пр.) 

 

 

РАССМОТРЕНО  

На заседании Совета техникума 

Протокол № 12 от 14.04.2015г. 

ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ 

Приказом директора № 94-о от 14.04.2015г. 
 


