Государственное бюджетное
профессиональное образовательное
ИДО СМК
учреждение Краснодарского края
ССХТ – 3.01 –
«Славянский сельскохозяйственный
2018
техникум»
ГБПОУ КК ССХТ
СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБПОУ КК ССХТ
______________Е.В. Дмитриев
«_____»____________20____г.

ПОЛОЖЕНИЕ
О СТУДЕНЧЕСКОМ САМОУПРАВЛЕНИИ

Славянск-на-Кубани
2018
Разработал
Согласовал
Версия 02

Должность
Зам.директора по УВР
Старший методист

Фамилия/ Подпись
Т.В. Третьяк
И.В. Солонец

Дата

Стр. 1 из 10

ИДО СМК ССХТ-3.01-2018

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.Студенческое самоуправление – это общественное объединение
студентов техникума, которое является добровольным, самоуправляемым,
некоммерческим формированием, созданным по инициативе студентов на
основе общности их интересов для реализации целей и задач, указанных в
настоящем положении.
1.2.Студенческое самоуправление строит свою работу на основе
уважения человеческого достоинства и интересов личности.
1.3.Студенческое самоуправление осуществляет свою деятельность на
основе гласности и публичной отчетности о результатах своей деятельности.
1.4.Студенческое самоуправление для достижения целей осуществляет
любые
виды
деятельности,
не
противоречащие
действующему
законодательству и Уставу техникума.
1.5.Высшим органом студенческого самоуправления является
Конференция студентов техникума.
1.6.Студенческое
самоуправление
обеспечивает
реализацию
воспитательной функции техникума, организацию внеучебной работы со
студентами, участие студентов в управлении техникумом на основе
взаимодействия с администрацией по всем уровням структуры управления.
1.7.Студенческое самоуправление юридическим лицом не является.
2.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
 Развитие всесторонней интересной и полезной студенческой
жизни для полноценной реализации личности.
 Организация
системной
работы по
совершенствованию
механизмов студенческого самоуправления на уровне студенческой группы,
отделения, техникума.
 Активизация
работы
студенческого
самоуправления
и
формирование устойчивого механизма его взаимодействия с администрацией
техникума.
 Проведение соревнований и конкурсов между группами,
отделениями в сочетании с укреплением общего корпоративного духа
техникума.
 Создание обществ по интересам (секций, клубов, творческих
коллективов и т. д.) для полноценного удовлетворения разносторонних
потребностей студентов в общении и самореализации, обеспечение гласности
и доступности информации о направлениях деятельности студенческого
Совета.
 Привлечение студентов к активному участию в различных сферах
общественной жизни техникума.
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 Проведение мероприятий для анализа эффективности и
повышения уровня учебно-воспитательного процесса (опросы, рейтинги,
конкурсы, круглые столы, встречи с работодателями).
 Выработка предложений по повышению качества учебного
процесса с учетом требований современного рынка, научных и
профессиональных
интересов
студенчества.
Представление
этих
предложений администрации техникума для их дальнейшего развития и
внедрения на практике.
 Организация мероприятий, направленных на формирование
целостной высоконравственной личности студента (поддержка ветеранов,
участие в благотворительных акциях, работа в лечебных учреждениях,
встречи с ведущими деятелями здравоохранения, науки, культуры, искусства
и др.).
 Участие представителей студенческого Совета техникума в
деятельности по подготовке документов, касающихся стратегически важных
для техникума решений, проблем студенческой жизни, прав студентов,
поощрений студентов, а также участие в решении вопросов дисциплинарной
ответственности студентов.
 Проведение мероприятий, направленных на налаживание и
укрепление связей, обмен опытом со студенческими организациями других
учебных заведений города и края.
2.3.Деятельность студенческого самоуправления техникума строится
на основных принципах:
- принцип гуманизма:
Студенческое самоуправление строит свою работу на основе уважения
человеческого достоинства и интересов личности;
-принцип демократизма:
деятельность студенческого самоуправления основывается на
коллективном,
свободном
обсуждении
и
решении
вопросов,
коллегиальности, гласности, постоянном учѐте общественного мнения
студентов техникума;
- принцип функционального самоопределения:
участники деятельности студенческого самоуправления добровольно
определяют степень своего участия;
- принцип ответственности:
участники деятельности студенческого самоуправления несут
ответственность за свою деятельность, а также за результат своей
деятельности;
- принцип выборности:
руководящие органы студенческого самоуправления техникума
формируются на выборной основе;
- принцип представительства:
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избранные
в
руководящие
органы
члены
студенческого
самоуправления, выполняя свои функции, действуют от имени, по
поручению и в интересах студентов техникума;
- принцип самоуправления:
орган
студенческого
самоуправления
студенческий
Совет
самостоятельно определяет порядок функционирования, за исключением
ключевых вопросов жизнедеятельности студентов техникума, решение по
которым принимается совместно с администрацией;
- принцип партнёрства:
стратегические основы взаимодействия студенческого самоуправления,
администрации техникума, социальных партнеров и иных организаций носят
партнѐрский характер.
3. УЧАСТНИКИ
3.1.Участниками студенческого самоуправления являются студенты
техникума дневной формы обучения, поддерживающие цели и задачи
студенческого самоуправления и добровольно участвующие в его
мероприятиях без обязательного оформления условий своего участия.
3.2.Участники имеют равные права, исполняют равные обязанности и
не могут быть дискриминированы по расовой, религиозной, социальной и
иной принадлежности.
3.3.Участие в деятельности студенческого самоуправления является
общественной работой на благо коллектива студентов и носит безвозмездный
характер.
3.4.Участники студенческого самоуправления имеют право:
-выбирать и быть избранными в органы студенческого
самоуправления,
-участвовать в управлении колледжа через органы студенческого
Совета;
-быть делегированным для представления интересов студенческого
самоуправления администрации техникума;
-выступать с предложениями по совершенствованию работы
студенческого самоуправления;
-использовать возможности студенческого самоуправления для
самореализации.
3.5.Участники студенческого самоуправления обязаны соблюдать
Положение о студенческом самоуправлении техникума.
4. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ СТУДЕНЧЕСКОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ ТЕХНИКУМА
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Для эффективной организации своей деятельности студенческое
самоуправление формирует представительные органы управления.
Срок полномочий органов управления студенческого самоуправления до момента формирования нового состава органов управления.
Органы управления студенческого самоуправления формируются с
учетом многоуровневой структуры учебного заведения: студенческая
(учебная) группа – отделение - техникума.
4.1. Конференция
является
высшим органом управления
студенческого самоуправления. Конференция проводится ежегодно в сроки,
устанавливаемые студенческим Советом. Информация о дате проведения и
повестке дня Конференции размещается на информационных носителях
студенческого Совета (сайт, печатные издания, информационные стенды и
др.) не позднее, чем за месяц до ее проведения
В Конференции принимают участие делегаты, избранные Участниками
в учебных группах в соответствии с квотой, устанавливаемой студенческим
Советом техникума.
Делегаты учебных групп проходят регистрацию. Каждый
зарегистрированный делегат при голосовании обладает правом одного
голоса.
К исключительной компетенции Конференции относятся:
 решение о внесении поправок в Положение;
 отзыв председателя студенческого самоуправления;
В повестку дня Конференции в обязательном порядке включаются
следующие вопросы:
- отчет о деятельности студенческого Совета за год, обсуждение отчета,
принятие резолюции по отчету, содержащей оценку деятельности
студенческого Совета и предложения по его развитию;
В повестку дня Конференции могут быть включены и иные вопросы,
относящиеся к компетенции Конференции.
Решения на Конференции принимаются открытым голосованием
простым большинством голосов, если иное не установлено Конференцией.
4.2
Студенческий
совет
является
органом
студенческого
самоуправления техникума, который создается в целях обеспечения
реализации прав обучающихся на участие в управлении образовательным
процессом, решения важных вопросов жизнедеятельности студенческой
молодежи, развития еѐ социальной активности, поддержки и реализации
социальных инициатив.
Студенческий совет техникума формируется из числа студентов очной
формы обучения.
Каждый студент техникума имеет право быть избранным в
Студенческий совет техникума.
Студенческий совет техникума является составным элементом системы
учебно-воспитательной работы техникума.
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Основной целью Студенческий совет техникума является обеспечение
самостоятельного решения общих вопросов, связанных со студенческой
жизнью.
4.3 Основными направлениями работы Студенческого совета
техникума являются:
- формирование гражданской культуры, активной гражданской позиции
студентов, содействие развитию их социальной зрелости, самостоятельности,
способности к самоорганизации и саморазвитию;
- обеспечение реализации прав на участие студентов в управлении
техникумом. - формирование у студентов умений и навыков самоуправления,
подготовка их к компетентному и ответственному участию в жизни
общества.
Студенческий совет техникума включает: председателя Студенческого
совета; заместителя председателя Студенческого совета; руководителя прессцентра; руководителя учебного направления; руководителя гражданскопатриотического направления; руководителя творческого направления;
руководителя спортивно направления; руководителя трудового направления;
руководителя социального направления; секретаря Студенческого совета.
Студенческий совет техникума действует постоянно, реализует цели и
задачи работы Студенческого совета техникума, обозначенные в настоящем
Положении. Заседания Студенческого совета техникума проходят
еженедельно по понедельникам.
4.4 Председатель Студенческого совета техникума: представляет
Студенческий
совет
техникума
в
различных
городских
и
внутритехникумовских структурах; входит в состав Совета техникума,
других органов управления техникума, предусмотренных Уставом и
локальными актами по решению директора техникума; осуществляет общее
руководство деятельностью Студенческого совета техникума; контролирует
процесс обеспечения членов Студенческого совета техникума необходимой
информацией; координирует взаимодействие совета со структурами
техникума и общественными организациями; отвечает за текущее и
перспективное планирование деятельности Студенческого совета техникума;
выполняет другие полномочия, возложенные на него Студенческим советом
техникума.
4.5 Заместитель председателя Студенческого совета техникума:
выполняет обязанности председателя Студенческого совета техникума в его
отсутствие; выполняет обязанности, делегированные им председателем
Студенческого совета техникума; выступает с предложениями по развитию
студенческого самоуправления в техникуме, по проведению мероприятия
различной направленности.
4.6 Руководители структурных подразделений Студенческого совета
техникума:
осуществляют планирование деятельности и организуют мероприятия в
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рамках соответствующего направления работы;
выполняет
обязанности,
делегированные
им
председателем
Студенческого совета техникума;
выступает
с
предложениями
по
развитию
студенческого
самоуправления в техникуме, по проведению мероприятия соответствующей
направленности;
взаимодействуют с другими членами Студенческого совета техникума
в рамках подготовки мероприятий, решения вопросов повышения
эффективности работы студенческого самоуправления.
4.7 Секретарь Студенческого совета техникума:
организует оповещение участников Студенческого совета техникума
обо всех предстоящих мероприятиях;
организует ведение делопроизводства, ведет протоколирование
заседаний Студенческого совета техникума;
взаимодействует с рабочими группами, возникающими при подготовке
различных вопросов; осуществляют сбор и подготовку различной
информации для членов Студенческого совета техникума.
4.8 Студенческий совет техникума формируется на один учебный год,
его состав переизбирается ежегодно.
5. СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАПРАВЛЕНИЙ
СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА ТЕХНИКУМА
5.1. Учебное направление:
– осуществляет контроль за посещаемостью и успеваемостью
студентов групп совместно и под руководством классных руководителей;
– принимает участие в работе стипендиальной комиссии;
–
организует
мероприятия,
направленные
на
развитие
профессиональных качеств студентов (конференции, семинары, лектории,
устные журналы и т.п.); – принимает участие в организации олимпиад
студентов техникума по дисциплинам, профессиональным модулям,
специальности в целом;
– ежемесячно подводит итоги успеваемости в группах, представляет
результаты на заседаниях Студенческого совета техникума, при
необходимости размещает их на информационном стенде;
– организует иные мероприятия, способствующие повышению
посещаемости и успеваемости студентов.
Учебный сектор осуществляет свою работу под непосредственным
руководством заместителя директора по учебной работе.
5.2. Творческое направление:
– планирует культурно-массовые мероприятия техникума, организует
культурно-массовые и иные творческие мероприятия в техникуме;
– вовлекает студентов в культурно-массовую работу совместно с
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классными руководителями;
– планирует работу творческого коллектива, осуществляет постановку
творческих номеров;
– организует участие студентов групп, членов творческого коллектива
в городских мероприятиях.
Творческий сектор осуществляет свою работу под непосредственным
руководством заместителя директора по учебно-воспитательной работе.
5.3.Гражданско-патриотическое направление:
- планирует и организует гражданско-правовые и военнопатриотические мероприятия техникума;
- привлекает студентов к участию в военно-патриотических
мероприятиях и акциях техникума;
- организует участие студентов техникума в городских и краевых
мероприятиях по военно-патриотическому воспитанию;
Данное направление осуществляет свою работу под непосредственным
руководством руководителя клуба «Патриот»;
5.4 Трудовое направление:
– осуществляет контроль за дежурством учебных групп по техникуму
совместно с дежурным администратором и классным руководителем;
– еженедельно подводит итоги дежурства по техникуму;
– направляет и организует работу групп на субботниках, а также
уборку кабинетов силами студентов;
– организует дежурство студентов столовой техникума, контролирует
порядок в столовой.
рудовой сектор осуществляет свою работу под непосредственным
руководством заместителя директора по административно-хозяйственной
работе.
5.5 Спортивное направление:
– планирует и организует спортивные мероприятия в техникуме;
– вовлекает студентов в спортивно-массовые мероприятия и работу
спортивных секций совместно классными руководителями и руководителя
спортивных секций;
– организует работу в группах по подготовке к спортивным
соревнованиям;
– подводит итоги спортивно-массовой работы в группах.
Спортивное направление в своей деятельности взаимодействует с
руководителем физического воспитания.
5.6 Пресс-центр техникума:
– организует работу по выпуску группами стенгазет, буклетов и иных
информационных материалов;
– организует радио эфиров;
– осуществляет взаимодействие со средствами массовой информации
для освещения мероприятий техникума, достижений студентов техникума на
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городском уровне;
– участвует в работе по размещению информации на сайте техникума,
поддержанию его работы.
Пресс-центр осуществляет свою работу под непосредственным
руководством руководителя студенческого пресс центра .
5.7. Социальное направление:
– осуществляет и контролирует решение социальных вопросов, защиты
прав студентов;
– осуществляет контроль за социальным обеспечением студентов,
имеющих право на дополнительную материальную помощь (детей-сирот,
детей из многодетных семей, из неполных семей и т.п.);
– планирует и осуществляет работу по проведению мероприятий
социальной направленности (проведение благотворительных акций, участие
в конкурсах социальных проектов, организация волонтерской работы);
– участвует в деятельности по профилактике правонарушений, в
разрешении конфликтных ситуаций под руководством и при содействии
директора техникума, соблюдая законодательные акты. Данное направление
осуществляет свою работу под непосредственным руководством социального
педагога техникума.
6. СОЗДАНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА
ТЕХНИКУМА
8.1 Вопрос о создании ликвидации Студенческого самоуправления
техникума принимается только на Конференции студентов техникума.
8.2 При ликвидации Студенческого самоуправления техникума на
конференции должен решиться: вопрос о создании иного представительного
органа студентов техникума, уполномоченного защищать права и интересы
студентов; студенческое самоуправление техникума действует до того, как
начнет функционировать новый представительный орган студенчества.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения.
7.2. Внесение изменений в настоящее Положение производится
приказом директора техникума или утверждением Положения в новой
редакции.

Изменение №

Дата

ИДО СМК ССХТ-3.01-2018

Лист регистрации изменений

Изъятого

Нового

Измененного

Номер листа
Дата
Дата
Всего
Подпись
внесения введения
листов в ответственного
изменений изменений документе
лица

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Изменение №

Дата

