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1. Общие положения 
1.1. Студенческое самоуправление в техникуме создано с целью 

успешной реализации социально-педагогической программы: и концепции 

воспитания.  

1.2. Настоящее Положение составлено на основании: 

1.2.1. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

1.2.2. Постановления Правительства РФ № 543 от 18.07.2008г. «Об 

утверждении типового положения об образовательном учреждении среднего 

профессионального образования (среднем специальном учебном 

заведении)»; 

1.2.3. Приказа Минобрнауки России от 28.01.2013 г. № 28 "О Совете 

министерства образования и науки РФ по делам молодежи"; 

1.2.4. Письма Минобрнауки РФ от 10.10.2006 № АФ-234/06 "О 

Примерном положении о студенческом Совете в образовательном 

учреждении (филиале) высшего профессионального образования"; 

1.2.5. Положения об общежитии; 

1.2.6. Устава ГБПОУ  «СТАПМ  им. Д.И. Козлова». 

1.3. Цели студенческого самоуправления:  

 Всестороннее развитие личности студента путем создания условий 

для саморазвития, самовоспитания, самосовершенствования, самореализация 

в современных условиях жизни; 
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 Формирование гражданской культуры, активной гражданской 

позиции студентов, содействие развитию их социальной зрелости; 

 Обеспечение реализации прав студентов на участие в управлении 

техникумом, оценке качества образовательного процесса; 

 Формирование у студентов умений и навыков самоуправления 

подготовка их к компетентному и ответственному участию в жизни 

общества. 

1.4. Студенческое самоуправление техникума является одной из форм 

самоуправления и создается в целях реализации обеспечения прав 

обучающихся на участие в управлении образовательным процессом, решения 

важных вопросов жизнедеятельности студенческой молодежи, развития ее 

социальной активности, поддержки и реализации социальных инициатив, и 

является постоянно действующим, представительным и координирующим 

органом обучающихся всех форм обучения. 

1.5. Участниками самоуправления являются студенты, педагоги, 

воспитатели, мастера п/о, кураторы, администрация, социальные работники, 

психологи, родители и другие заинтересованные лица. 

1.6. В самоуправлении избираются активные, сознательные, 

ответственные, обладающие организаторскими способностями и являющиеся 

собой пример студенты и желающие влиться в молодежное движение. 

Рабочий год начинается с 1 октября, т.к. в конце сентября проводится 

посвящение в студенты и вручение студенческих билетов 

 

2. Основные задачи самоуправления и их реализация 
2.1. Основными задачами самоуправления являются:  

2.1.1. Сохранение психофизиологического здоровья студентов 

посредствам создания условий для комфортного пребывания каждого 

студента в техникуме; 

2.1.2. Выявление группы социально-проблемных детей в целях 

поддержки студентов в трудных ситуациях и разрешение конфликтных 

возрастных проблем; 

2.1.3. Содействие развитию духовно-нравственного потенциала 

личности каждого студента, воспитание чувства сопричастности к событиям 

окружающей действительности и умению сопереживать и сочувствовать 

другим; 

2.1.4. Организация студенческого самоуправления для привлечения 

студента к достижению цели, решения поставленных задач; 

2.1.5. Личностный рост студентов; 

2.1.6. Развитие у студентов организаторских способностей, знаний, 

умений и навыков;  

2.1.7. Выработка у студентов бережного отношения к собственности 

техникума;  

2.1.8. Активное участие в организации учебно-производственной 

деятельности;  

2.1.9. Содействие в получении каждым студентом среднего 

образования, глубоких знаний и получение специальности; 



2.1.10. Вовлечение студентов в общественную жизнь, выработка 

активной социальной позиции;   

2.1.11. Получение общественного зачета через любые формы 

дополнительного образования;  

2.1.12. Организации молодежного движения в техникуме; 

2.1.13. Приобретение таких качеств как: 

 самостоятельность; 

 умение уходить от конфликтных ситуаций, быть ассертивным, 

толерантным; 

 восприятие других такими, какие они есть; 

 сознания «Я - гражданин», знания и умения правильно распоряжаться 

своими правами воспитания и выполнять обязанности; 

 сочетание личностных и общественных интересов. 

2.2. Для решения поставленных задач создается Студсовет техникума, 

Бытсовет общежития, актив групп (групповое самоуправление), которые 

самостоятельно разрабатывают положения и планы по реализации программ 

техникума,  присутствуют на педагогических советах, совете профилактики, 

малом педсовете, где решаются вопросы учебно-воспитательного процесса и 

социально-бытовые проблемы студентов, ведут протоколы заседаний, 

выносят решения и оглашают их. 

2.3. Деятельность студенческого самоуправления отражается в 

электронной газете. 

2.4. На конкурсной основе был принят и утвержден Советом техникума 

Гимн студентов и Герб техникума. 

 

3. Структура самоуправления и соуправления в техникуме. 

3.1. Главным управляющим органом самоуправления является Студсовет 

техникума, в который входят: председатель, замы председателя отвечающие 

за самоуправление на 1, 2, 3, 4 курсах и группах ТУ, секретарь Студсовета, 

пресс-центр и 6 комиссий:  

 учебно-производственная,  

 физкультурно-оздоровительная,  

 досуговая,  

 санитарно-бытовая,  

 профилактическая,   

 патриотическая.  

В состав каждой комиссии входят студенты из актива групп 

соответственного сектора. Руководит самоуправлением в группе староста, 

деятельность которого координирует председатель Совета техникума. Весть 

актив группы избирается на общем собрании. 

3.2. Самоуправление в общежитии возглавляет председатель Бытсовета, 

который избирается на общем собрании студентов, проживающих в 

общежитии, и все члены Бытсовета избираются там же, которые разбиты на 4 

комиссии: редактор, спортивная, санитарно-бытовая, социально-бытовая. 

3.3. Старосты этажей избираются на собраниях этажей, а координирует и 

деятельность председатель Бытсовета общежития. (Положение о бытсовете 



общежития прилагается). Схема студенческого самоуправления прилагается. 

3.4. В самоуправлении техникума консультантами всех комиссий Совета 

являются: зав. библиотекой (пресс-центр совета), завуч (учебно-

производственная комиссия), руководитель физ. Воспитания (физкультурно-

оздоровительная комиссия), педагог ДО (досуговая комиссия), зам. по хо-

зяйственной части (санитарно-бытовая комиссия), зам. директора по СПР 

(профилактическая и социально-бытовая комиссия), директор музея 

(комиссия по патриотическому воспитанию), директор техникума и зам. 

директора по СПР являются консультантами председателя Совета техникума 

и его заместителей. 

3.5. Консультантом в групповом самоуправлении является мастер п/о, 

куратор и члены Совета техникума (схема ученического самоуправления и 

соуправления прилагается). 

3.6. Обязанности председателя студ. совета:  

 организовать работу всех членов совета самоуправления,  

 контролировать исполнение принятых решений; 

 доводить до сведения студентов о принятых решениях в зависимости 

от характера обсуждаемого вопроса; 

 информировать педсовет и администрацию по наиболее важным 

вопросам своей компетенции. 

3.7. Обязанности Заместителя председателя студ. совета: 

 оказывать всемерное содействие и практическую помощь 

председателю совета, а в его отсутствие решать все вопросы работы 

самостоятельно; 

 контролировать и направлять работу комиссий по направлениям 

работы, присутствовать на заседаниях комиссий по направлениям; 

 отчитываться на заседаниях совета соуправления вместе с 

председателями комиссий по направлениям. 

3.8. Обязанности секретаря студ. совета: 

 вести протоколы заседаний совета; 

 объявлять повестку очередного заседания не позднее, чем за неделю 

до заседания; 

 оказывать помощь председателю Совета в осуществлении контроля за 

принимаемыми решениями. 

 

4. Права и обязанности членов самоуправления 

4.1. Права: 

 осуществлять культурно-развлекательные программы и спортивно-

массовые мероприятия; 

 оказывать соц. поддержку детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей; 

 присутствовать на Совете профилактики, педсовете и малом 

педсовете, выступать с критикой и самокритикой, голосовать при принятии 

решения; 

 свободно выражать свое мнение; 

 давать оценку состояния работы той или иной комиссии учебной 



группы по направлению работы; 

 рекомендовать кандидатуры в состав Совета самоуправления и состав 

комиссий; 

 привлекать к выполнению решений Совета студенческого 

самоуправления другие группы; 

 посещать заседания комиссий по направлениям работы; 

 вносить предложения и решать вопросы об учреждении новых или 

упразднении старых комиссий по направлениям работы; 

 организовывать и проводить общие собрания, конференции 

коллектива студентов техникума,  отдельных групп по вопросам работы 

студенческого самоуправления и для принятия конкретных решений по 

отдельным вопросам, требующим коллективного решения; 

 содействовать в оказании мат. поддержки по организации охраны 

техникума, ремонта кабинетов, ремонта книгопродукции; 

 содействовать в оказании всяческой поддержки студентов из 

многодетных семей и асоциальным подросткам; 

 рекомендовать администрации техникума кандидатуры студентов для 

морального и материального поощрения, оказания материальной помощи; 

 вносить предложения администрации техникума о наложении 

взысканий на отдельных лиц студенческого коллектива, членов комиссий по 

направлениям работы, членов студенческого самоуправления; 

 поддерживать связь с центрами ДО города, района; 

 обжаловать решения ниже стоящих структур самоуправления в 

Студсовете техникума; 

4.2. Обязанности: 

 строить свою работу на основе перспективного плана работы Совета 

техникума и программы по СПР; 

 принимать активное участие в выполнении принимаемых решений; 

 быть примером в общественной жизни техникума, проявляя высокую 

дисциплинированность и организованность в работе и общественно-

полезных делах; 

 доводить до сведения группы о принятых решениях и активно 

участвовать в их выполнении; 

 организовать работу в учебных группах по выполнению принятых 

советом решений; 

 информировать Советы самоуправления учебных групп о ходе 

выполнения решений Совета и его подразделений; 

 вести учет работы своей деятельности; 

 освещать свою работу через органы периодической печати, газету, 

радио; 

 следить за соблюдением Кодекса чести студента; 

 нести ответственность за сохранность имущества в местах 

организации досуга техникума и за культурно-спортивный инвентарь; 

 вносить предложения в решении педсовета по улучшению условий 

для самореализации студентов и учебно-воспитательного процесса; 

 защищать права студентов на педсовете, совете студентов, совете 



профилактики, Бытсовета и на групповом собрании. 

 

5. Реорганизация и перевыборы членов самоуправления 
5.1. Деятельность самоуправления в техникуме может быть 

реорганизована в том случае, если: 

 Общежитие поменяет собственника. 

 Члены самоуправления самоустранились от выполнения 

обязанностей. 

 Члены самоуправления грубо нарушили Устав техникума - Кодекса 

чести студента и студенты выразили к ним недоверие. 

 Деятельность самоуправления противоречит требованиям настоящего 

Положения и Устава техникума. 

 

 

 

 6. Заключительные положения 

6.1 Изменения и дополнения в положении исполняются в письменном виде и 

являются неотъемлемой частью настоящего положения. 

6.2 Настоящее положение вступает в силу с момента его подписания.  
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