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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. В целях воспитания социально-активной личности, сочетающей 

высокую нравственность и культуру с чувством профессионального 

достоинства и ответственности за качество и результаты своего труда, в 

техникуме вводится студенческое самоуправление как составная часть 

системы демократического управления учебным заведением совместно с 

педколлективом. 

1.2. Основными задачами студенческого самоуправления в техникуме 

являются: 

-создание условий для всестороннего развития личности и раскрытия ее 

способностей; 

-организация совместной деятельности единого коллектива студентов и 

преподавателей, объединенных общей целью, имеющей личностную и 

общественную значимость, гуманными отношениями и высокой 

ответственностью; 

- утверждение морально-этических норм в коллективе студентов, развитие 

демократизации и гласности; 

- создание благоприятных условий для удовлетворения духовных 

потребностей молодежи; 

- организация быта и отдыха студентов; 

-формирование сплоченного коллектива студентов и общественного мнения 

в нем; 

-формирование у каждого студента умений и навыков управленческой, 

организаторской и воспитательной работы в студенческом и трудовом 

коллективе; 

-развитие у студентов активной гражданской позиции, самостоятельности в 

принятии решений; формирование качеств руководителя трудового 

коллектива; 

-координация работы всех общественных комиссий по направлениям работы, 

а также учебных групп по вопросам самоуправления, оказанием им 

практической помощи; 

-участие совместно с другими общественными организациями и 

структурными подразделениями в организации работы кружков, клубов по 

интересам, самодеятельных объединений студентов; 

1.3. Реализация поставленных по развитию студенческого 

самоуправления задач, организация мероприятий, управление и контроль за 

студенческим самоуправлением в техникуме возлагается на Совет 

студенческого самоуправления. 

1.4. Для проведения практической работы по конкретным 

направлениям студенческого самоуправления при Совете создаются 

комиссии. 



1.5. Положение о студенческом самоуправлении студентов 

принимается общим собранием студентов по согласованию с директором 

техникума. 

        1.6. Совет избирается сроком на один год общим собранием коллектива 

в количестве 81  человек. Председатель Совета, заместитель председателя, 

секретарь Совета избираются на организационном заседании Совета, как и 

председателя комиссий по направлениям работы. 
 

2.СОВЕТ СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
 

2.1. Совет является организующим и руководящим органом 

студенческого самоуправления в техникуме. 

2.2. Совет в целях, возложенных на него задач: 

- руководит и осуществляет контроль за работой комиссий по направлениям 

работы; 

-выносит предложения и ходатайства, делает запросы в администрацию 

техникума,   общественные  организации  по  всем  вопросам  деятельности 

студенческого коллектива, в том числе поощрения и наказания студентов;  

-участвует в развитии стипендиальной и приемной комиссий техникума; 

-делегирует своих представителей в Совет техникума; 

-вносит предложения по организации и оплате труда студентов в период 

сельскохозяйственных работ, в период практического овладения другими 

формами трудовой деятельности; 

-организует работу по благоустройству закрепленных территорий, участвует 

в работе по оборудованию кабинетов и лабораторий; 

-обеспечивает контроль за учебной дисциплиной, посещаемость занятий, 

соблюдением студентами правил внутреннего распорядка; 

-оказывает практическую помощь учебным группам по вопросам 

организации самоуправления; 

-вовлекает студентов в работу научно-технических и творческих кружков; 

-проводит  систематический   анализ  по  развитию   самоуправления  среди 

студентов; 

-постоянно информирует коллектив о состоянии работы, проводимой в 

техникуме; 

-формирует благоприятный морально-психологический климат в 

студенческом коллективе; 

-принимает участие в укрепления связи обучения с производством;  

-рассматривает в пределах своей компетенции адресованные Совету 

заявления студентов, преподавателей и др. лиц; 

-поддерживает постоянную связь с родителями, принимает меры по 

улучшению материального положения, условий быта и здоровья студентов; 

2.3. Решения Совета считаются действительными, если в голосовании 

участвовало не менее 2/3 его списочного состава и проголосовало за решение 



не менее 50% членов Совета, принимавших участие в заседании. Решение 

совета может быть обжаловано и отменено общим собранием студенческого 

коллектива. 

2.4. Директор техникума имеет право «вето» на решения органов 

студенческого самоуправления, противоречащих действующему 

законодательству, а также /в исключительных случаях/ и по согласованию с 

вышестоящим органом управления на проведение досрочных выборов 

органов студенческого самоуправления. 

2.5. Создать при Совете общественную консультативную группу в 

составе преподавателей, воспитателей и других работников. 

2.6. Состав консультативной группы утверждается решением Совета. 

Функции консультантов, их права и обязанности утверждаются совместным 

решением администрации техникума и Совета студенческого 

самоуправления. 

2.7. Председатель Совета: 

-организует работу Совета студенческого самоуправления; 

-обеспечивает составление планов работы и обсуждение их на заседании 

Совета; 

-проводит заседание Совета /не реже 1 раза в месяц/;  

-контролирует работу комиссий; 

-организует совместно со студенческим профкомом проведение смотров-

конкурсов и других массовых мероприятий; 

-готовит и проводит отчетные конференции /не ранее 1 раза в полгода/. 

2.8. Председатель Совета по должности входит в состав Совета 

учебного заведения с правом решающего голоса и в своей работе 

подчиняется директору и его заместителям по учебной и воспитательной 

работе. 
 

3.КОМИССИИ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ РАБОТЫ ПРИ 

СОВЕТЕ СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
 

3.1. В целях организации и проведения практической работы в системе 

самоуправления при Совете создаются комиссии по направлениям:                        

- учебная /совет старост/. 

-трудовая; 

-по организации досуга; 

-спортивно-оздоровительная; 

-информационная; 

-жилищно-бытовая; 

-историко-патриотическая. 

Состав комиссии формируется путем выборов каждой учебной группой 

одного представителя - члена комиссии техникума. Выборы производятся 

путем открытого голосования по простому большинству голосов на 

альтернативной основе, сроком на 1 год. 



3.2. Председатель комиссии избирается на организационном заседании 

комиссии простым большинством голосов, входит в состав Совета 

студенческого самоуправления по должности. Из числа членов комиссии 

избирается зам. председателя и секретарь комиссии. 

3.3. Комиссия работает согласно своему плану, утвержденному 

Советом. Заседания проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в 

месяц. 

3.4. Функции комиссии по направлениям работы: 

-осуществлять помощь администрации в выполнении учебной работы, 

соблюдении графика учебного процесса; 

-обеспечивать контроль за учебной дисциплиной, посещаемости учебных 

занятий и успеваемостью; 

-организует соревнования между учебными группами и подводит итоги;  

-представляет в учебную часть предложения о назначении студентов на 

стипендию, снятии со стипендии и назначении надбавок к стипендии с 

учетом успеваемости; 

-анализирует причины неуспеваемости студентов и организует 

своевременную помощь отстающим студентам в учебе;  

-организует олимпиады по предметам: 

-вносит предложения по вопросам улучшения организации учебного 

процесса;  

-рассматривает    вопросы    дисциплинарного    характера    и    вносит    в 

администрацию  предложения об  отчислении  студентов и других мерах 

дисциплинарного и общественного воздействия; 

- контролирует организацию часов самоподготовки студентов в общежитии. 
 
 

ТРУДОВАЯ КОМИССИЯ 

- Принимает участие в решении организационных вопросов в период 

сельхоз работ, учебных практик; контролирует оплату труда студентов, 

правильность применяемых норм выработки, организацию питания, быта, 

заключает договора; 

- участвует в организации и проведении конференций по итогам 

производственной и учебной практик; 

- организует дежурства по учебному корпусу, контролирует качество 

проведения уборки учебных помещений; 

-участвует в организации осенней уборки урожая в техникуме. 

Для поддержания чистоты и порядка в аудиториях, коридорах, в холле 

на каждую рабочую неделю назначается дежурная группа. Дежурная группа 

по техникуму несет ответственность за состояние дисциплины в учебном 

корпусе, за чистоту, один из дежурных назначается старшим. Передача 

дежурства производится на планерке у директора, где старший дежурный 

докладывает об оценке, полученной за дежурство и нарушениях за неделю, 



виновниках этих нарушений и мерах, принятых к ним, передают  дежурство 

старшему дежурному заступающей на дежурство группы. Дежурная группа 

заступает на дежурство за 10 минут до начала первого урока и заканчивает в 

16.00 час. 

 

КОМИССИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГА 
 

-Участвует в планировании мероприятий культурно-массового характера в 

техникуме, общежитии; 

-совместно с представителями учебных групп определяет занятость групп в 

подготовке мероприятий культурно-массового характера; 

-организует работу кружков студенческой самодеятельности и т.д.;  

-оказывает   помощь   в   организации   работы   выездных   агитбригад   по 

профориентации; 

-при необходимости делегирует членов Совета в советы библиотеки, 

физкультуры, профкомы и др. структуры для оказания помощи, выполнении 

отдельных поручений; 

-организует и проводит встречи с интересными людьми. 
 

КОМИССИЯ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

-Совместно с руководителем физвоспитания техникума и профкомом 

планирует и проводит спортивные мероприятия и мероприятия санитарно-

просветительного характера; 

-формирует жюри и судейские бригады на различных спортивных 

соревнованиях в помощь руководителю физвоспитания; 

-организует групповые команды на соревнованиях внутри учебного 

заведения;  

-организует проведение мероприятий оздоровительного характера 

/конкурсов, дней здоровья, проф. осмотров, тематических бесед и т.п./; 

 -участвует в организации работы кружков по военно-техническим видам. 
 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КОМИССИЯ 
 

-Руководит работой редколлегии стенной газеты техникума, планирует и 

организует выпуск периодической стенной печати; 

-решает вопросы, связанные с оформлением культурно-массовых 

мероприятий, проведением конкурсов, конкурсов газет, плакатов и других 

видов стенной печати, подготовкой телепередач; 

-выпускает информационный орган Совета студенческого самоуправления, 

где отражаются решения Совета, информация о его работе, о плане 

мероприятий и т.д. 
 



 

КОМИССИЯ ПО ЖИЛИЩНО-БЫТОВЫМ ВОПРОСАМ 
 

Совет общежития: 

- Решает вопросы улучшения жилищно-бытовых условий проживающих в 

общежитии; 

- организует физкультурно-оздоровительную работу в общежитии;  

-организует досуг студентов; 

-контролирует соблюдение правил внутреннего распорядка и режима дня;  

-обеспечивает подготовку и выпуск в общежитии средств информации и 

печати; 

-организует ремонт помещений, мебели, инвентаря и т.д.; 

-распределяет места в общежитии техникума для проживания студентов, 

принимает решения о выселении из общежития нарушителей правил 

внутреннего распорядка; 

-организует дежурства проживающих в общежитии и контролирует их 

проведение; 

-организует и проводит собрания студентов, проживающих в общежитии;  

-выносит на обсуждение Совета студенческого самоуправления актуальные 

вопросы совершенствования работы общежития, предложения о формах и 

методах поощрения отдельных студентов, комнат и т.д.; 

-заслушивает на заседаниях отчеты старост этажей, ответственных за 

дежурство.  
 

КОМИССИЯ ИСТОРИКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
 

-Ведет летопись техникума, участвует в организации музея 

техникума;  

-возглавляет работу музея техникума; 

-участвует в организации встреч с ветеранами войны и труда; 

-организует шефство над одинокими и престарелыми людьми /ветеранами 

труда техникума; 

-проводит мероприятия, способствующие укреплению межнациональных и 

интернациональных связей, патриотическому воспитанию студентов. 
 

  

  

 


