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 1. Общие положения  

1.1. Студенческое самоуправление – это самостоятельная управленческая деятельность, 

осуществляемая под руководством педагогического коллектива. Студенческое самоуправление служит 

воспитанию социально-активной личности, сочетающей высокую нравственность и культуру с 

чувством профессионального достоинства и ответственность за качество  и результаты своего труда.  

Вводится студенческое самоуправление как основная часть системы демократического управления  

техникума. 

1.2. Основными задачами студенческого самоуправления   техникума являются: 

 создание условий для всестороннего развития личности и раскрытия ее способностей; 

 организация совместной деятельности коллектива студентов и преподавателей; 

 организация быта и отдыха студентов; 

 формирование сплоченного коллектива студентов и общественного мнения в нем; 

 формирование у студентов умений и навыков управленческой, организаторской и 

воспитательной работы в студенческом коллективе; 

 развитие у студентов активной творческой инициативы, самостоятельности в принятии 

решений; 

 координация работы всех общественных комиссий по направлениям работы, а также 

учебных групп по вопросам самоуправления; 

 участие совместно с другими общественными организациями в организации работы 

кружков, самодеятельных объединений.  

1.3. Реализация задач по студенческому самоуправлению, организация мероприятий, 

управления 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 центры. 

1.5. Структура органов студенческого самоуправления (Приложение № 1), их функции, 

направления и формы организации работы определяются положением о студенческом самоуправлении 

, принимаемым общим собранием студентов  или конференцией делегатов по согласованию с 

директором техникума.   

     

2. Работа совета студенческого самоуправления  
2.1. Совет является организующим и руководящим органом студенческого самоуправления. 

2.2. Основными задачами совета являются: 

 оказание практической помощи педагогическому коллективу в повышении уровня 

профессиональной подготовки студентов, формирование высоконравственной личности 

будущих специалистов; 

 развитие инициативности и творчества у студентов через широкое вовлечение молодежи 

в общественную жизнь, работу структурных подразделений студенческого 

самоуправления непосредственно в учебных группах; 

 повышение роли коллектива студентов в организации учебно-воспитательного процесса; 

 участие в организации производительного и обслуживающего труда; 

 содействие администрации в создании благоприятных условий для учебы, быта, отдыха 

студентов; 

 организация воспитательной работы среди студентов, проживающих в общежитии; 

 активизация работы студенческих кружков, секций; 

 координация работы центров по направлениям работы, а также учебных групп по 

вопросам самоуправления, оказание им практической помощи. 

2.3. Совет в целях выполнения возложенных на него задач: 
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 руководит и осуществляет контроль за работой секторов по направлениям работы; 

 вносит 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 работе стипендиальной и приемной комиссии техникума; 

 делегирует своих представителей в совет ; 

 вносит свои предложения по организации труда студентов в период практического 

обучения, другим формам трудовой деятельности; 

 организует работу по благоустройству закрепленных помещений и территорий, 

участвует в работе по оборудованию кабинетов и лабораторий; 

 обеспечивает контроль за учебной дисциплиной, посещаемостью занятий, соблюдением 

студентами правил внутреннего распорядка; 

 оказывает практическую помощь студенческим группам по вопросам организации 

самоуправления; 

 вовлекает студентов в работу кружков; 

 постоянно информирует коллектив группы о состоянии работы, проводимой в 

техникуме; 

 формирует благоприятный морально-психологический климат в студенческом 

коллективе; 

 рассматривает в пределах своей компетенции адресованные совету заявления студентов, 

преподавателей и других лиц; 

 принимает меры по улучшению материального положения, условий быта и здоровья 

студентов.  

2.4. Совет избирается сроком на один год общим собранием или конференцией студенческого 

коллектива. Делегаты конференции избираются на собраниях групп при норме представительства 

один делегат от десяти студентов. 

2.5. В состав совета включены должности председателей центров по направлениям работы, 

председателя совета общежития. 

2.6. Глава совета, заместитель главы, председатели центров по направлениям работы и 

секретарь совета избираются на организационном заседании совета. 

2.7. Решение совета считается действительным, если в голосовании участвовало не менее двух 

третей его списочного состава и проголосовало за решение не менее 50% членов совета, принимавших 

участие в заседании. Решение совета может быть отменено общим собранием студенческого 

коллектива или конференцией уполномоченных делегатов. 

2.8. При совете создается общественная консультационная группа (координаторы центров) в 

составе преподавателей, мастеров п/о, воспитателей и других сотрудников техникума. Функции 

консультантов, их права  и обязанности регламентируются Положением о кураторстве.  

2.9. Глава студсовета: 

 организует работу совета студенческого самоуправления; 

 обеспечивает составление плана работы и обсуждение его на заседании совета; 

 проводит заседания совета (не реже одного раза в месяц); 

 контролирует работу центров; 

 организует проведение смотров-конкурсов и других массовых мероприятий; 

 готовит и проводит отчетные конференции (не реже одного раза в полгода). 

Глава студсовета по должности входит в состав Совета  с правом решающего голоса ив своей 

работе подчиняется заместителю директора  по воспитательной работе. 

            3.  Центры по направлениям работы при совете студенческого самоуправления  
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3.1. В целях организации и проведения практической работы в составе студенческого самоуправления 

при совете создаются центры по направлениям: 

 Организаторский центр; 

 Технический центр 

 Редакционно-дизайнерский центр 

 Учебно-исследовательский центр 

 Студенческий совет общежития 

 Спортивный центр 

 Центр экологии 

 Волонтерский центр 

 Движение РСО 

  3.2. Состав центров формируется из представителей групп по направлениям работы. 

Выборы членов центров производятся сроком на один год. 

3.3. Председатели центров избираются на организационном заседании из членов студенческого 

совета . 

3.4. Центр работает согласно своему плану, утвержденному советом.  

3.5. Функции центров по направлениям работы: 

Студенческий совет подразделяется по следующим центрам: 

 

Учебно-исследовательский центр 
Задачи: 

-выявление потребностей и заинтересованности студентов в проектах; 

-обеспечение проведения учебно-исследовательских мероприятий 

Обязанности: 

-приѐм заявок от студентов; 

-информирование студентов о конференциях и мероприятии по реализации проектов; 

- участие в проведении конференций. 

 

Организаторский центр 
Задачи: 

-организация студенческих культурно-массовых мероприятий. 

Обязанности: 

-разработка и реализация сценариев; 

-предоставление материалов в средства СМИ. 

Технический центр 
Задачи: 

-техническое обеспечение культурно-массовых мероприятий; 

-поддержание технических ресурсов ВР. 

Обязанности: 

-выявление и удовлетворение технических потребностей при организации массовых 

мероприятий; 

-техническая готовность средств, задействованных в проведении массовых мероприятий; 

-обеспечение перевозки, установки, доставки технических средств. 

Редакционно-дизайнерский центр 
Задачи:  

-подготовка отчѐтного материала по проведѐнным мероприятиям; 

-реализация мультимедиа проектов; 

-обеспечение СМИ готовыми материалами. 

Обязанности: 
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-сбор материалов о запланированных мероприятиях; 

-подготовка отчѐтов по мероприятиям; 

-монтаж клипов, верстка афиш, плакатов, стендов; 

-подготовка статей, фото-отчѐтов, Интернет страниц. 

Спортивный центр 

Задача: 

- способствование формированию ЗОЖ; 

Обязанности: 

- привлечение студентов к спортивным мероприятиям; 

- пропаганда ЗОЖ. 

Движение РСО 

Задачи: 

- создание положительного имиджа РСО как объединения передовой молодежи 

Обязанности: 

- информирование студентов о создании РСО в ГБПОУ «Суровикинский агропромышленный 

техникум»; 

- пропаганда участия в работе РСО 

Волонтерский центр (труда и заботы) 

Задачи: 

- поддержка, продвижение и реализация студенческих инициатив в сфере добровольчества 

Обязанности: 

- организация мероприятий, проектов и программ, направленных на популяризацию 

волонтерства; 

- набор и обучение волонтеров; 

- проведение их силами социальной и просветительской работы 

Центр экологии 

Задачи: 

- обеспечение ответственного отношения к окружающей социально-природной среде и 

здоровью 

Обязанности: 

- информирование студентов всех групп о мероприятиях экологического направления; 

- личное участие в мероприятиях, способствующих экологической культуре. 

  

Студенческий совет общежития 

 руководит работой старостата общежития; 

 решает вопросы улучшения жилищно-бытовых условий проживания в общежитии; 

 контролирует соблюдение правил внутреннего распорядка и санитарных норм; 

 организует досуг студентов; 

 организует физкультурно-оздоровительную работу в общежитии; 

 обеспечивает подготовку и выпуск в общежитии средств информации и печати; 

 организует в общежитии ремонт помещений, мебели, инвентаря и т.д.; 

 принимает решения о выселении из общежития студентов – нарушителей правил 

внутреннего распорядка; 

 организует дежурства проживающих в общежитии студентов и контролирует качество 

их проведения;  

 организует и проводит собрания студентов, проживающих в общежитии; 
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 выносит на обсуждение совета студенческого самоуправления актуальные вопросы 

совершенствования работы общежития, предложения о формах и методах поощрения 

отдельных студентов, комнат; 

 организует соревнование на ″Лучшую комнату″. 

 

4.  Организация студенческого самоуправления в студенческой группе 
 4.1. Организация студенческого самоуправления в группе возлагается на совет 

самоуправления. 

4.2. Совет самоуправления избирается на общем собрании группы по большинству голосов.  

4.3. В состав совета входят: 

 староста; 

 зам. старосты, учебно-исследовательский сектор; 

 культурно-массовый сектор; 

 спортивный сектор; 

 редколлегия; 

 сектор труда и заботы; 

 информационный сектор 

 

4.4. Совет самоуправления группы: 

 планирует работу в группе, распределяет обязанности и разовые поручения в группе; 

 мобилизует студентов группы на выполнение принятых решений; 

 готовит предложения, ходатайства и вносит запросы в органы студенческого 

самоуправления, администрацию и общественные организации по всем вопросам 

жизнедеятельности группы; 

 представляет классному руководителю или зав. отделением аргументированное мнение 

коллектива по вопросам поощрения или наказания студента; 

 организует дежурство, контролирует посещаемость занятий; 

 контролирует успеваемость студентов в группе, выявляет причины неуспеваемости 

отдельных студентов и организует своевременную помощь; 

 проводит собрания студентов группы по актуальным вопросам жизни и работы группы; 

 организует культурно-массовые мероприятия. 

4.5. Совет самоуправления студенческой группы работает под руководством совета и центров 

техникума и в тесном взаимодействии с классным руководителем, куратором 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Комитет образования, науки и молодежной политики Волгоградской области 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

 "Суровикинский агропромышленный техникум" 

Положение о студенческом самоуправлении  

Регистрационный номер ___________ 

 
Стр. 9 из 9 

Приложение № 1 
Структура органов студенческого самоуправления 

в ГБПОУ "Суровикинский агропромышленный техникум" 
 

Первый уровень. Самоуправление в группах 

Совет группы: 
 Староста – член Студсовета «САМ» 

 Заместитель старосты (учебно-исследовательский сектор) 

 Культурно-массовый сектор 
 Редакционно-дизайнерский сектор 

 Сектор труда и заботы 

 Спортивный сектор 
 Информационный сектор 

 Технический сектор 

Второй уровень. Студенческий совет ″САМ″ 

(Самая активная молодежь) и общее собрание студентов 

 

 
Третий уровень 

 

Совет техникума: 

 Педагоги 

 Родители, члены родительского комитета 

 

Заместитель главы 

___________________________ 

Секретарь студсовета 

_______________ 

Председатель совета общежития 

________________ 

Председатели центров 

Организаторский 

 

__________________ 

__________________ 

__________________ 

  

Технический 

 

_______________ 

________________ 

________________ 

 

Редакционно-

дизайнерский  

_________________ 

_________________ 

_________________ 

 

Учебно-

исследовательский 

_________________ 

_________________ 

_________________ 

 

Спортивный 

______________ 

______________ 

______________ 

 

Педагоги-консультанты 

Координаторы центров 

ГЛАВА СТУДСОВЕТА ″САМ″ 

___________________________ 

Центр экологии 

______________ 

______________ 

________________ 

 

Движение РСО 

________________ 

_________________ 

__________________ 

Волонтерский центр 

(труда и заботы) 
________________ 

_________________ 
__________________ 


