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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Настоящее положение разработано в соответствии 

Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации», 

Уставом АНЧ ПОО «Краснодарский кооперативный техникум 

крайпотребсоюза» (далее – Техникум). 

1.2 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, 

молодёжных инициатив. 

1.3 Основными направлениями деятельности являются: 
- развитие молодёжных, студенческих инициатив в различных сферах 

жизни Техникума; 

- решение социальных вопросов студенческой жизни; 

- стимулирование творчества студентов; 

- формирование традиций Техникума; 

- воспитание чувства гордости за звание студента Краснодарского 

кооперативного техникума. 

1.4 Студенческое самоуправление ставит перед собой цель - создать 

условия для раскрытия творческого потенциала и самореализации каждого 

студента, привлечения его к активному участию в жизнедеятельности 

техникума. 

1.5 Студенческое самоуправление реализуется через Студенческий совет 

техникума, студсовет общежития, советы студенческих групп. 

 

 

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПРИНЦИПЫ РАЗВИТИЯ  
СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В ТЕХНИКУМЕ 

 

2.1 Основной целью развития студенческого самоуправления является 

обеспечение личностного роста будущего профессионала как образованной, 

целостной личности, обладающей высокой профессиональной 

компетентностью, способной творчески осуществлять своё человеческое               

и социальное предназначение. 

2.2 Развитие студенческого самоуправления Техникуме направлено на: 

создание необходимых условий, способствующих активному 

вовлечению студенческой молодёжи в различные сферы жизнедеятельности 

Техникума и повышение её социальной активности через содействие 

администрации и воспитательных структур Техникума; 

усиление роли студенческих коллективов и объединений               

в гуманистическом  воспитании студентов, воспитание в духе толерантности, 

утверждение демократического образа жизни, взаимной требовательности, 

чувства социальной справедливости, здорового морально-психологического 
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климата, утверждение на основе широкой гласности нравственных 

принципов, нетерпимости к антиобщественным проявлениям в быту; 

участие в разработке, принятии и реализации нормативно-правовой 

основы различных сторон жизнедеятельности студенческой молодёжи; 

оказание помощи студенту в развитии творческого потенциала, 

склонностей, способностей, в жизненном самоопределении, самореализации. 

2.3 Принципы развития студенческого самоуправления: 

разнообразие форм студенческого самоуправления в Техникуме; 

взаимодействие органов студенческого самоуправления разных форм               

с администрацией, в сочетании с чётким разграничением функций органов 

студенческого самоуправления. Каждый орган самоуправления решает свои 

специфические задачи, в то же время имеются общие вопросы, когда 

целесообразно и необходимо взаимодействие, объединение и координация 

усилий, которые не должны влиять на самостоятельность органов 

студенческого самоуправления; 

функционирование органов студенческого самоуправления на основе 

привлечения студентов Техникума к решению вопросов жизни               

и деятельности на основе свободного и открытого волеизъявления; 

интеграция внеаудиторной воспитательной работы, учебного процесса 

и научно-исследовательской деятельности; 

выборность, открытость, гласность, системность, коллегиальность. 

 

3. СУБЪЕКТЫ СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

  

3.1 Субъектами студенческого самоуправления выступают студенческие 

коллективы, созданные в группе, в общежитии, в Техникуме. 

3.2. Высшим органом студенческого самоуправления в Техникуме 

является Конференция студентов техникума, которая имеет право принимать 

к своему рассмотрению вопросы организации и развития студенческого 

самоуправления. Руководящим органом в период между Конференциями 

является Студенческий совет техникума. 

3.3. Конференция проводится не реже одного раза в два года. Дату               

и время проведения Конференции, а также повестку дня Конференции 

определяет студенческий совет Техникума. 

3.4. Студенческий совет Техникума должен объявить о созыве 

Конференции не позднее, чем за 10 дней до ее проведения. 

3.4.   Делегатами Конференции являются представители от учебных 

групп очной формы обучения. 

3.5.  Делегаты Конференции избираются на общих собраниях студентов 

групп, простым большинством голосов по норме представительства - пять 

делегатов от одной учебной группы. 

3.6.  Конференция является правомочной, если на ней присутствует не 

менее 2/3 от числа делегатов. 
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3.7.  Решения по вопросам, вынесенным на Конференцию, принимаются 

простым большинством голосов присутствующих делегатов, если иное               

не предусмотрено настоящим Положением. 

3.8. Студенческий совет в Краснодарском кооперативном техникуме 

действует на основании Положения о студенческом совете Техникума. 

3.9. Студенческий совет общежития создаётся для представления 

интересов обучающихся из числа студентов, проживающих   в  общежитии.  

3.10. Студсовет  общежития  координирует  деятельность  старост 

этажей, организует  работу  по  привлечению  в добровольном порядке 

проживающих   к  выполнению  общественно  полезных  работ               

в студенческом  общежитии  (уборка  и ремонт жилых комнат, мелкий 

ремонт мебели)   и   на прилегающей   территории,   помогает  

администрации общежития   в организации  контроля  за  сохранностью 

материальных   ценностей,  закрепленных  за  проживающими,  организует 

проведение с ними культурно-массовой работы. 

3.11 В каждой учебной группе избирается актив: староста группы, 

заместитель старосты, физорг, учебный сектор, культурно-массовый сектор, 

хозяйственно-бытовой сектор и др. 

3.13. Актив 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 куратору или заведующим отделениями 

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. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОРГАНОВ СТУДЕНЧЕСКОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ С ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНИКУМОМ 

 

4.1 Взаимодействие органов студенческого самоуправления               

с руководящими органами Техникума основывается на принципах уважения 

и партнёрства. 

4.2 Представители органов управления Техникума могут присутствовать 

на заседаниях органов студенческого самоуправления. 
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4.3 Для обеспечения деятельности студенческого самоуправления 

органы управления Техникума предоставляют в безвозмездное пользование 

помещение (кабинет), оргтехнику и другие необходимые материалы. 

 

 

____________________ 

 


