


 
 

1. Общие положения. 

 

1.1. Студенческое самоуправление является составной частью 

воспитательной системы в КОГПОБУ «Вятско-Полянскиймеханический 

техникум» 

1.2. Студенческое самоуправление - это форма организации социально- 

обусловленной, общественной и личностно - значимой деятельности 

студентов,направленной на удовлетворение потребностей студента в 

самостоятельности,общении, самореализации, самоопределении, изменении 

своего статуса иориентированной на реализацию и достижение коллективной 

цели. 

1.3. Деятельность студенческого самоуправления основывается 

напринципах: 

• законности; 

• обеспечения единства и равноправия; 

• добровольности; 

• самостоятельности; 

• приоритета интересов обучающихся; 

• приоритета общечеловеческих и национальных ценностей; 

• открытости для всех; 

• творчества; 

• неприятие социальной, классовой, национальной, идейной,  

религиознойвражды и неприязни; 

• гуманизма, милосердия, стремления к социальной справедливости, 

патриотизма. 

 

2. Цели и задачи студенческого самоуправления. 

 

2.1. Целью студенческого самоуправления является создание условий 

для формирования и развития личности обучающегося, способного 

приниматьрешения в ситуации морального выбора, нести ответственность за 

эти решенияперед собой, своими товарищами и педагогами и готового к 

выполнению своихбудущих обязанностей перед обществом. 

2.2. Задачами студенческого самоуправления являются: 

• социализация и развитие ценностных ориентаций личности 

обучающихся; 

• предоставление обучающимся возможностей осваивать различные 

социальные роли и позиции в среде их жизнедеятельности, в окружающей 

жизнисо всеми её проблемами, противоречиями, традициями; 

• формирование у обучающихся потребность и готовность 

совершенствовать свою личность, создавать условия для развития 

способностей иинтересов членов студенческого коллектива, обогащать 

духовный мир, развиватьсамостоятельное мышление и самосознание. 

• формировать умение самостоятельно найти дело, полезное обществу. 



 
 

3. Структура студенческого самоуправления. 

 

3.1. Студенческое самоуправление осуществляют следующие 

структурные 

подразделения: 

• Общее собрание обучающихсятехникума 

• Студенческий Совет 

• Малые Советы (Совет Старост, Совет физоргов, Редакционный Совет, 

Совет по культуре, Совет по экологии и чистоте) 

• Актив группы 

3.2. Органы студенческого самоуправления определяют цели и задачи 

деятельности коллектива, перспективы его работы 

 

4. Органы студенческого самоуправления. 

 

4.1. Высшим законодательным органом студенческого самоуправления 

является общее собрание обучающихся техникума, проводимое по мере 

необходимости, но не реже 2 раз в год.Собрание рассматривает и принимает 

стратегические управленческие решения. Последние определяют 

жизнедеятельность коллектива студентов,перспективы его 

развития.Собрание проводится на основе принципов демократизации, 

гуманизма, 

равноправия и гласности. 

Собрание выступает в качестве законодательного органа студенческого 

Самоуправления техникума, тем самым отражая общественное мнение 

обучающихся. 

Собрание: 

• рассматривает основные направления деятельности коллектива 

обучающихся техникума; 

• рассматривает и утверждает перспективный план, основные 

направления деятельности органов студенческого самоуправления на 

предстоящий период, ориентированные на реализацию потребностей 

обучающихся; 

• формирует орган студенческого самоуправления - Студенческий 

Совет; 

• вырабатывает и формулирует предложения студенческого 

коллектива по совершенствованию учебно-воспитательного процесса в 

техникуме; 

• выражает отношение обучающихся к проектам техникумовских 

документов, планам и программам их осуществления; 

• рассматривает и утверждает положения, правила, памятки и 

инструкции, регулирующие внутреннюю деятельность обучающихся в 

своёмколлективе, работу ответственных и уполномоченных коллективом 

лиц; 



 
 

• принимает решения об источниках поступления денежных средств: 

добровольные взносы, пожертвования, поступления от проводимых 

аукционов,выставок и других, не запрещённых законом поступлений, а также 

использованиипоступивших денежных средств; 

• решает вопросы поощрения и наказания, принимает решения об 

ответственности студентов в соответствии со своими полномочиями; 

• заслушивает отчёты, оценивает результаты деятельности органов 

студенческого самоуправления; 

• принимает решение об отрешении от должности Председателя 

Студенческого Совета в случае неудовлетворительной оценки его 

деятельности. Общее собрание обучающихся техникума протоколируются. 

4.2. Исполнительным органом студенческого самоуправления является 

Студенческий Совет, который регулирует жизнедеятельность 

коллектива впериод между собраниями и проводит в жизнь решения общего 

собрания студентов техникума.Студенческий Совет - выборный 

представительский орган студенческого самоуправления Вятско-Полянского 

механического техникума. Студенческий Совет формируется на основе 

выдвижения и выборов егопредставителей сроком на один год. 

Студенческий Совет: 

• осуществляет руководство самоуправлением в техникуме; 

• координирует деятельность всех органов и объединений студентов 

техникума; 

• разрабатывает Конституцию, локальные акты; 

• проводит социологические опросы с целью выявления мнения 

обучающихся, с учётом которых планируется и организуется работа 

Студенческого Совета; 

• разрабатывает план работы; 

• готовит и проводит собрания обучающихсятехникума и в случае 

необходимости принимает решение о досрочном проведении отчётно- 

выборного студенческого собрания; 

• на своих заседаниях обсуждает и утверждает планы подготовки и 

проведения мероприятий; 

• осуществляет взаимодействие с администрацией техникума, с 

общественными организациями района и города; 

• заслушивает информацию и отчёты руководителей Малых 

Советов, ответственных лиц самоуправления о выполнении решений 

общегособрания обучающихся техникума; 

• решает вопросы поощрения и наказания, принимает решения об 

ответственности обучающихся в соответствии со своими 

полномочиями; 

• защищает интересы обучающихся на разных уровнях управления 

техникума; 

• принимает участие в решении вопросов о награждении, 

материальном поощрении обучающихся. 



 
 

Студенческий Совет во главе с Председателем руководит работой 

всего актива техникума в доминирующих сферах деятельности: 

• сфере физического совершенства; 

• сфере творческого развития; 

• сфере досуга, общения; 

• сфере трудового и эстетического развития; 

• сфере патриотического и правового развития. 

4.3. В техникуме созданы Малые Советы, чья работа строится в 

соответствиис должностными полномочиями и планом работы: 

• Совет Старост 

• Совет физоргов 

• Редакционный Совет 

• Совет по культуре 

• Совет общежития 

Руководит работой Студенческого Совета Председатель Совета, 

который: 

• осуществляет общее руководство органами самоуправления 

техникума; 

• координирует деятельность работы Малых Советов; 

• проводит рабочие совещания (1 раз в две недели); 

• созывает и ведёт общие собрания студентов; 

• отчитывается о работе органа студенческого самоуправления; 

• осуществляет взаимодействие с администрацией техникума, 

участвует в заседаниях Совета Руководства, Педагогического Совета, 

Родительскогокомитета для разрешения проблем, касающихся жизни 

студентов; 

Совет Старост 

• Планирует и организует внеклассную и внетехникумовскую работу 

студентов в техникуме; 

• требует от обучающихся техникума соблюдения правил внутреннего 

Распорядка техникума; 

• осуществляет контроль за учебной дисциплиной в учебных группах, 

фиксирует посещаемость; подводит учёт успеваемости в учебных 

группах; 

• ходатайствует о поощрении и наказании обучающихсятехникума 

перед Студенческим Советом, Советом Руководства и Педагогическим 

Советом; 

• способствует повышению активности обучающихся в участии в 

конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах; 

• защищает интересы группы и отдельных обучающихся на разных 

уровнях управления техникумом; 

• осуществляет контроль за организацией самоуправления в группах; 

• организует и проводит выборную кампанию. 

 



 
 

 

Совет по культуре: 

• проводит мероприятия по организации отдыха, досуга и повышению 

культурного уровня обучающихся; выявляет интересы обучающихся и 

вовлекает их вкружки, творческие объединения; 

• готовит проведение тематических вечеров, конкурсов, экскурсий, 

культпоходов, диспутов, встреч, дискотек и т.д. 

• организует проведение литературно - музыкальных вечеров; 

• организует диспуты, беседы на эстетические темы; 

• проводит деловые игры, экскурсии; 

• организует поздравительные концерты, благотворительные 

мероприятия и т.д.; 

• проводит патриотическое воспитание молодежи. 

• анализирует целесообразность проведения тех или иных мероприятий 

посредством социологического опроса общественного мнения; 

Совет физоргов: 

• организует проведение спортивных соревнований, игр, в т. ч. 

Шахматношашечныхтурниров, туристических походов и др. мероприятий; 

• организует работу по благоустройству спортивных площадок; 

• занимается пропагандой здорового образа жизни; 

• выявляет интересы студентов и вовлекает их в спортивные секции 

техникума; 

• ходатайствует о поощрении и наказании обучающихся техникума 

перед Студенческим Советом, Советом Руководства и Педагогическим 

Советом. 

Редакционный Совет: 

• организует выпуск праздничных газет, устных журналов; 

• проводит предвыборную рекламную компанию кандидатов на пост 

председателя СС; 

• создаёт фото- и видеоматериалы по техникуму; 

• участвует в оформлении наглядной агитации техникума; 

• организует и проводит конкурсы на лучшее оформление «Уголка 

группы», 

«Новогоднее оформление» и т.д. 

• организует работу почты техникума; 

• оказывает посильную помощь в работе Пресс-Центра; 

• ходатайствует о поощрении и наказании обучающихся перед 

Студенческим Советом, Советом Руководства и Педагогическим 

Советом. Все участники Советов при осуществлении своих прав и 

исполнении своихобязанностей должны действовать в интересах участников 

воспитательного процесса техникума. 

 

 

 



 
 

4.5. Высшим органом самоуправления группы является собрание 

группы,проводимое не реже одного раза в две недели.Внеочередное собрание 

студентов учебной группы созывается в случаях,требующих срочного 

решения, по предложению старосты группы, руководителя (куратора, 

мастера производственного обучения, классного руководителя). 

Решение собрания считается закономерным, если на собрании и 

присутствовало не менее 2/3 его членов, и если за решение проголосовали 

присутствующих. При спорном голосовании решающим голосом обладает  

староста, которая и ведёт собрание студентов учебной группы. 

Собрание: 

• обсуждает любые вопросы жизнедеятельности группы; 

• принимает по ним необходимые решения; 

• высказывает предложения по улучшению учебно-воспитательного 

процесса в техникуме; 

• избирает актив группы и старосту группы, оценивает их работу. 

4.6. В актив группы входят студенты. 

Руководителем и организатором актива группы является староста. 

Собрание актива - орган студенческого самоуправления, принимающий 

решения, обладает правом законодательной инициативы. 

Исполнительный орган - это комиссии группы, отвечающие за 

конкретноенаправление деятельности. Во главе каждой комиссии находится 

председатель,выбранный из числа его членов простым большинством 

голосов. Все членактива избираются на один год. 

Актив группы: 

• организовывает и проводит собрания, сборы, турниры, культмассовые 

мероприятия; 

• организует самообслуживание студентов; 

• выявляет лидеров и активистов группы для представительства в 

студенческих органах самоуправления техникума, а также для 

поощрения; 

• обеспечивает дисциплину и порядок в группе; 

• организует выполнение решений собрания группы и органов 

самоуправления. 

Староста группы уполномочена: 

• требовать от студентов выполнения правил внутреннего распорядка; 

• защищать интересы группы и отдельных студентов на разных 

уровнях управления техникума; 

• организовывать совместно с организатором досуга мероприятия в 

группе; 

• организовывать самоуправление в группе и проводить заседания 

актива группы; 

• организовывать самообслуживание обучающихся группы; 

• контролировать работу комиссий группы; 

• управлять финансовыми ресурсами группы; 



 
 

• фиксировать посещаемость в группе и выяснять причины отсутствия 

обучающихся на занятиях; 

• вести ежемесячный учёт успеваемости в группе; 

• вести контроль за посещаемостью занятий, консультаций, 

дополнительных занятий и своевременной сдачей задолженностей 

обучающихся по предметам; 

• подводить итоги посещаемости и успеваемости в конце каждого 

месяца, обсуждая их на собраниях группы; 

• выполнять требования Студенческого Совета, Совета Старост; 

• предоставлять отчёт о проделанной работе в группе один раз в месяц 

на Совет Старост. 

Физорг: 

• отвечает за подготовку группы к занятиям по физическому 

воспитанию; 

• отвечает за комплектование сборных команд группы по видам спорта, 

участие в спортивных общетехникумовских мероприятиях; 

• отвечает за вовлечение обучающихся в спортивные секции; 

• занимается пропагандой здорового образа жизни среди обучающихся 

группы; 

• отвечает за посещаемость и успеваемость группы на уроках 

физического воспитания. 

Редколлегия: 

• принимает участие в работе Редакционного Совета; 

• помогает в проведении предвыборной рекламной кампании 

кандидатов напост председателя Студенческого совета от группы; 

• отвечает за подготовку к конкурсам «Лучший уголок группы», 

«Новогоднее оформление» и т.д.; 

• организует выпуск праздничных газет; 

• организует обучающихся группы на участие в различных конкурсах. 

5. Данное Положение о студенческом самоуправлении в техникуме 

может изменяться и корректироваться. 
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