


1. Общие положения 

1.1. Самоуправление - это самостоятельная общественная деятельность 
студентов по реализации функций управления учебным заведением, которая 
определяется администрацией, зав. отделением и осуществляется студентами в 
соответствии с целью и задачами, которые стоят перед студенческим 
коллективом. 

1.2. Перечень вопросов, которые принадлежат к компетенции органов 
студенческого самоуправления, согласовываются с руководством учебного 
заведения. 

1.3. Органы студенческого самоуправления не зависят от религиозных 
объединений, политических партий и движений. 

2.1. Студенческое самоуправление в техникуме осуществляется на уровне 
группы, отделений. 

2.2. Высшим органом студенческого самоуправления являются общие собрания, 
на которых утверждается Положение о студенческом самоуправлении, 
избирается Студенческий совет, определяется его структура и сроки 
полномочий, озвучивается отчет. 

2.3. Исполнительным органом студенческого самоуправления в техникуме 
является комитет молодежи. 

2.4. Совет студенческого самоуправления избирается на всеобщих собраниях 
данного структурного подразделения. 

2.5. Заседание молодежного комитета проводится не менее одного раза на 
месяц. 

2.8. На рассмотрение общих собраний (конференции) выносятся важнейшие 
вопросы жизнедеятельности студентов. 

2. Цель и задание органов студенческого самоуправления 

Деятельность органов студенческого самоуправления направлена на 
усовершенствование учебно-воспитательного процесса, направленного на 
качественную учебу, воспитание духовности и культуры студентов, роста у 
студенческой молодежи социальной активности и ответственности за 
порученное дело. 

Студенческое самоуправление - это такая деятельность, с помощью которой 
максимально оказываются и реализуются творческие способности студентов, 



формируются моральные качества, повышается инициатива каждого по 
результатам своего труда. 

2.1. Основные задания органов студенческого самоуправления : 

- обеспечение и защита прав и интересов студентов; 

- обеспечение выполнения студентами своих обязанностей; 

- содействие учебной, научной и творческой деятельности студентов; 

- содействие в создании необходимых условий для проживания и отдыха 
студентов; 

- создание разнообразных студенческих кружков, обществ, объединений, клубов 
по интересам; 

- организация сотрудничества со студентами других высших учебных заведений 
и молодежными организациями содействия трудоустройству выпускников; 

- участие в решении вопросов международного обмена студентами; 

- непосредственное участие студентов в реализации государственной 
молодежной политики; 

- своевременное предоставление информационно-молодежной, правовой, 
психологической, финансовой помощи студентам (совместно с 
соответствующими службами); 

- привлечение студентов к трудовой деятельности в свободное от обучения 
время; 

- координация деятельности старостата, кураторов академических групп 

- контроль за учебной и трудовой дисциплиной студентов, оперативное 
реагирование на их нарушение; 

- привлечение студентов к художественной самодеятельности; 

- проведение вечеров отдыха, конкурсов КВК (Клуба веселых и находчивых), 
посвящения в студенты, выпускных вечеров. 

3. Права и обязанности органов студенческого самоуправления 

3.1. Члены органов студенческого самоуправления имеют права и обязанности 



согласно законодательству и в соответствии с Положением о техникуме. 

3.2. Члены студенческого самоуправления имеют право: 

- избирать и быть избранными в любой орган студенческого самоуправления; 

- обращаться в любой орган студенческого самоуправления касательно 
вопросов, которые относятся к компетенции этого органа и получать ответы по 
существу вопросов; 

- опротестовывать любые действия должностных лиц, структурных 
подразделений и органов студенческого самоуправления, если они 
ограничивают его права или унижают его достоинство, или усложняют 
достижение целей организации. 

3.3. Советы студенческого самоуправления отделений, общежития и комитет 
молодежи техникума имеют право обращаться к администрации техникума с 
предложениями и заданиями, связанными с решением заданий, предвиденных 
основными направлениями деятельности самоуправления. 

3.4. Председатель комитета молодежи имеет право участвовать в заседании 
педагогического совета и административного совета техникума при 
рассмотрении вопросов студенческой жизни. 

4. Обязанности: 

- четко придерживаться этого Положения; 

- выполнять решение и требования студенческого самоуправления, которые 
направлены на достижение цели молодежной организации техникума. 

В Правление входят председатель студенческого самоуправления, его 
заместитель и избранные в результате студенческих выборов руководители 
отделов: 

Отдела новостей 
Культурно-массового отдела 
Военно-патриотического отдела 
Художественно-оформительского отдела 

Отдел новостей оказывает практическую помощь студенческому активу групп 
в освящении событий, проводимых в техникуме; оповещает студентов о 
предстоящих событиях и готовит отчеты о проведенных мероприятиях. 

Культурно-массовый отдел проводит мероприятия по пропаганде здорового 



образа жизни; организует праздники, соревнования, фестивали молодежного 
творчества студентов. 

Военно-патриотический отдел организует и проводит традиционные 
мероприятия для студентов, посвященные памятным датам, таким как День 
Победы, Годовщина снятия блокады Ленинграда, годовщина Битвы под 
Москвой, день Защитника Отечества. Проводит работу в музее ветеранов 
Волховского и Ленинградского фронтов, организует участие в районных 
мероприятиях и шествиях, конкурсе «Вахта памяти.» 

Художественно-оформительский отдел организует работу по оформлению 
техникума к праздничным датам, а также проведение выставок и конкурсов 
стенных газет. 

Работа Центров строится на основе четырёх «сами»: 

- сами планируем, 

- сами придумываем, 

- сами проводим, 

- сами анализируем. 

Самоуправление студентов выражается: 

• в самостоятельности студентов, 
• в умении проявлять инициативу, 
• в способности принимать решения и реализовывать их 
• в интересах всего коллектива или группы . 

Самоуправление осуществляется в интересах своего коллектива или 
организации благодаря самоанализу, самооценке, самокритике и 
самоустановкам, сделанным студентами по отношению к своей деятельности 
или коллективу. 

В повседневной деятельности самоуправление проявляется: 

• в планировании деятельности коллектива; в организации этой 
деятельности 

• в анализе своей работы 
• при подведении итогов сделанного 
• в принятии решений. 



Самоуправление формирует в коллективе атмосферу защищенности каждого 
его члена, а значит задачей самоуправления - становится проблема утверждения 
норм гуманистических отношений друг к другу. Эти отношения помогают 
воспринимать каждого как уникальную личность и способствуют 
самореализации ее неповторимости. 

ЗАДАЧИ самоуправления: 

• научить каждого студента выполнять поручения коллектива через 
осуществление самоучета, самоконтроля по отношению к окружающим; 

• признавать самоценность каждого человека, 

• через самоуправление расширять социальные связи и, используя их, 
обеспечивать каждому индивиду освоение социального мира; 

• формировать у студентов умения преобразовывать его, строить свой 
собственный социальный мир. 

• направлять самоуправление на формирование у воспитанников 
индивидуального стиля жизни. 

• формирование у студентов потребности и желания реализации пяти «само»: 
самоорганизации, самодеятельности, самоуправления, самовоспитания, 
самообучения. 

Расширение границ самоуправленческой деятельности, вовлечение новых 
студентов в его работу, усложнение задач - все это способствует появлению в 
воспитательном процессе инновационных подходов. Предоставление 
педагогической самостоятельности воспитателям и воспитанникам -
необходимое условие развития самодеятельности, инициативы, творчества. 

Согласно нормативным документам, каждый ребенок наделен определенными 
правами независимо от своей принадлежности к стране, нации. Международные 
документы раскрывают права детей, которые приобрели силу норм 
международного права. 

Это права на: 

1) благополучие ребенка во всем мире; 

2) обеспечение ребенку свободы и уважения его достоинства; 

3) формирование основ, необходимых детям для полноценной и плодотворной 



жизни в обществе; 

4)создание условий для полного раскрытия способностей. 

Самоуправление сегодня занимает достойное место в образовательно-
воспитательном процессе и рассматривается как первоочередное условие 
формирования активной социальной позиции подростка. 

Самоуправление, как и дисциплина, - результат огромной совместной работы 
взрослых и подростков. Чтобы самоуправление состоялось, мы обеспечиваем 
самостоятельность суждений и поступков подростков, пробуждаем в них 
желание самим взяться за дело, за преобразование своей жизни. Это помогает 
подвести их к самоуправлению. 

Согласовано: 

Зам. Директора по УВР Петренко Л.Б. 


