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ПОЛОЖЕНИЕ 
о студенческом самоуправлении ГБПОУ ИО УТСО 

 

I. Общие положения 

1.1. Совет студенческого самоуправления ГБПОУ ИО УТСО является формой 

самоуправления обучающихся, объединившихся на основе общности инте-

ресов для реализации общих целей, указанных в настоящем Положении. 

1.2. Для осуществления своих целей и задач Совет взаимодействует со всеми 

подразделениями техникума, другими общественными, коммерческими, 

благотворительными и другими организациями. 

1.3. Деятельность Совета носит гласный и общественный характер. 

II. Основные цели и задачи направления деятельности 

2.1. Основной целью деятельности Совета является создание условий для 

наиболее полного раскрытия творческого потенциала, для удовлетворения 

культурных, творческих и организационных потребностей обучающихся, 

формирование у них активной гражданской позиции, умений и навыков са-

моуправления, подготовка их к участию в жизни общества. 

2.2. Совет для реализации своей цели решает следующие задачи: 

 защита и представление прав и интересов обучающихся, перед админи-

страцией техникума и государственными органами по делам молодежи; 

 содействие совершенствованию учебного процесса, организации научно-

исследовательской работы обучающихся; 

 создание условий для реализации творческого потенциала и улучшения 

профессиональной подготовки обучающихся; 

 создание условий для улучшения материального и бытового положения 

обучающихся, решения их социальных проблем; 

 профилактика асоциальных явлений в студенческой среде; 

 создание единого информационного пространства в студенческой среде. 

III. Взаимодействие совета студенческого самоуправления с органами 

управления техникума 

3.1. Взаимоотношения Совета студенческого самоуправления с органами управ-

ления техникума регулируется Положением о Совете студенческого само-

управления техникум. 

3.2. Совет студенческого самоуправления взаимодействует с органами управле-

ния техникума на основе принципов сотрудничества и автономии. 



3.3. Представители органов управления техникума могут присутствовать на за-

седаниях Совета студенческого самоуправления. 

3.4. Рекомендации студенческого Совета рассматриваются соответствующими 

органами управления техникума. 

3.5. Решения по вопросам жизнедеятельности техникума представители его ор-

ганов управления принимают с учетом мнения совета студенческого само-

управления соответствующего уровня. 

IV. Права и обязанности совета студенческого самоуправления 

4.1. Совет студенческого самоуправления имеет право: 

 участвовать в разработке и совершенствовании нормативных актов, за-

трагивающих интересы обучающихся техникума; 

 участвовать в оценке качества образовательного процесса, готовить т 

вносить предложения в органы управления техникума по его оптимиза-

ции с учетом профессиональных интересов студенчества, корректировке 

расписания учебных занятий, графика проведения зачетов, экзаменов, ор-

ганизации производственной практики, организации быта и отдыха обу-

чающихся; 

 участвовать в решении социально-бытовых и других вопросов, затраги-

вающих интересы обучающихся, в том числе распределении средств сти-

пендиального фонда, дотаций и средств, выделяемых на культурно-

массовые и спортивно-оздоровительные мероприятия, отдых; 

 участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с нарушениями обуча-

ющихся учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка; 

 участвовать в разработке и реализации системы поощрения обучающих-

ся, за достижения в разных сферах учебной и внеучебной деятельности, в 

том числе принимающих активное участие в деятельности Совета сту-

денческого самоуправления и общественной жизни техникума; 

 рассматривать и участвовать в разбирательстве заявлений и жалоб обу-

чающихся техникума; 

 запрашивать и получать в установленном порядке от органов управления 

техникума необходимую для деятельности Совета студенческого само-

управления информацию; 

 вносить предложения по решению вопросов использования материально-

технической базы и помещений техникума; 

 обжаловать в установленном порядке в вышестоящих органах приказы и 

распоряжения, затрагивающие интересы обучающихся; 

 определять и использовать законные формы протеста для защиты прав и 

свобод обучающихся, а также прав Совета студенческого самоуправле-

ния; 

 принимать непосредственное участие в планировании, подготовке, про-

ведении и анализе внеучебных мероприятий в техникуме; 

 принимать участие в работе коллективов обучающимся, создаваемых в 

техникуме. 



4.2. Совет студенческого самоуправления обязан: 

 проводить работу, направленную на повышение сознательности обучаю-

щихся и их требовательности к уровню своих знаний, воспитание береж-

ного отношения к имуществу техникума; укрепление учебной дисципли-

ны и правопорядка в техникуме и общежитии, повышение гражданского 

самосознания обучающихся, воспитание чувства долга и ответственно-

сти; 

 проводить работу с обучающимися по выполнению Устава и правил 

внутреннего распорядка техникума; 

 содействовать органам управления техникума в вопросах организации 

образовательной деятельности; 

 своевременно в установленном порядке рассматривать все заявления и 

обращения обучающихся, поступающих в Совет студенческого само-

управления; 

 проводить работу в соответствии с Положением и планом деятельности 

Совета студенческого самоуправления на учебный год; 

 поддерживать социально-значимые инициативы обучающихся технику-

ма; 

 содействовать созданию необходимых социально-бытовых условий, а 

также условий для учебы и отдыха обучающихся; 

 информировать администрацию техникума о своей деятельности; 

 представлять и защищать интересы обучающихся перед органами управ-

ления техникума, государственными органами, общественными объеди-

нениями, иными организациями. 

V. Обеспечение деятельности совета студенческого самоуправления 

5.1. Органы управления техникума несут расходы, необходимые для обеспече-

ния деятельности советов студенческого самоуправления. 

5.2. Для обеспечения деятельности советов студенческого самоуправления, ад-

министрация техникума предоставляет в безвозмездное пользование поме-

щения (кабинеты), средства связи, оргтехнику и другие необходимые мате-

риалы, средства и оборудование. 

VI. Мотивация организации работы совета студенческого самоуправления 

6.1. Для стимулирования работы обучающихся техникума предусмотрено: 

6.1.1. Моральное стимулирование: 

 награждение дипломами, грамотами, свидетельствами участника меро-

приятий с занесением в личное дело; 

 объявление благодарности за активное участие в общественной деятель-

ности техникума; 

6.2. Материальное стимулирование производится при наличии соответствую-

щих средств в техникуме. 



VII. Меры взыскания, применяемые к членам совета студенческого само-

управления 

7.1. По решению Заседания к членам Совета могут быть применены следующие 

санкции: 

 выговор; 

 отчисление из Совета самоуправления обучающихся с занесением в лич-

ное дело. 

VIII. Ответственность совета студенческого самоуправления 

8.1. Совет студенческого самоуправления регулярно отчитывается о проделан-

ной работе перед соответствующими собраниями обучающихся и админи-

страцией. 

8.2. Каждый член Совета несет персональную ответственность за выполнение 

возложенных на него обязанностей. 

IX. Порядок внесения изменений и дополнений в положение 

9.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения. 

9.2. Изменения и дополнения в Положение могут быть приняты на совете. Ре-

шение о внесении изменений и  (или) дополнений в Положение принимает-

ся открытым прямым голосованием, большинством голосов от числа при-

сутствующих на совете. 

9.3. Правом на выступление с инициативой о внесении изменений и (или) до-

полнений в Положение обладают следующие субъекты: 

 председатель; 

 представитель инициативной группы, собравший в поддержку данного 

решения голоса не менее чем половины членов Совета. 

X. Прекращение деятельности 

10.1. Решение о прекращении деятельности Совета принимается на Конференции 

10.2. Решение Конференции о прекращении деятельности Совета принимается не 

менее чем двумя третями голосов делегатов Конференции. 

10.3. Порядок ликвидации Совета определяется Конференцией, на которой было 

принято решение о ликвидации. 

XI. Заключительное положение 

11.1. Срок действия положения не ограничен или до принятия нового положения. 

11.2. При изменении законодательства в акт вносятся изменения в установленном 

законом порядке 


