


 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Студенты имеют гарантированное государством право на личное или 

через своих представителей участие в общественном самоуправлении, в 

обсуждении, решении вопросов совершенствования учебно-воспитательного 

процесса, студенческой научно-исследовательской работы, назначения 

стипендий, организации досуга, быта и др. 

1.2. Орган студенческого самоуправления является неотъемлемой 

составляющей общественного самоуправления техникума и решает вопросы, 

относящиеся к его компетенции, способствует гармоничному развитию 

личности студента, формированию у него навыков будущего организатора, 

руководителя. 

1.3. Решение органа студенческого самоуправления имеет совещательный 

характер. Администрация техникума обязана создавать необходимые условия 

для обеспечения деятельности студенческого самоуправления, в частности, 

предоставлять помещение, оборудованное мебелью, оргтехникой, телефонной 

связью и др. 

1.4. В своей деятельности орган студенческого самоуправления 

руководствуется законодательством, решениями специально уполномоченного 

центрального органа исполнительной власти  в области образования и науки, 

Уставом техникума и настоящим Положением. 

1.5. В органе студенческого самоуправления участвуют только лица, 

обучающиеся в техникуме. 

1.6. Перечень вопросов, относящихся к компетенции органа 

студенческого самоуправления,  согласовывается с администрацией техникума.  

1.7. Орган студенческого самоуправления не зависит от религиозных 

объединений, политических партий и движений. 

1.8. Исполнительным органом студенческого самоуправления в 

техникуме является Студенческий совет. 

1.9. Студенческий совет избирается в начале учебного года сроком на 

один год открытым голосованием на общем собрании студентов техникума.  

1.10. В Студенческий совет избираются наиболее активные, успевающие, 

дисциплинированные студенты, пользующиеся в своей группе авторитетом, 

доверием, способные повести за собой.  

1.11. Количественный состав Студенческого совета определяется общим 

собранием, но не менее 2-х представителей от учебной группы.  

1.12. Высшим органом коллектива студентов является общее собрание. 

1.13. Общее собрание  проводится не реже одного раза в течение 

учебного года; активное участие в подготовке и проведении общего собрания  

принимает Студенческий совет и собрания учебных групп. 

 

2. ЗАДАЧИ ОРГАНА СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

2.1. Основной задачей Студенческого совета, как основного органа 

студенческого самоуправления, является всемерное содействие руководству 

техникума, педагогическому коллективу в получении каждым студентом 



качественных знаний, требующихся будущему профессионалу, и в 

приобретении необходимых практических навыков для работы в будущем по 

выбранной специальности. 

2.2. Студенческий совет принимает активное участие в организации 

трудового воспитания, внеклассной воспитательной деятельности, развитии 

самообслуживания, в воспитании сознательной дисциплины и культуры 

поведения будущих специалистов, способствует выполнению всеми студентами 

правил внутреннего распорядка техникума, единых педагогических 

требований.  

2.3. Студенческий совет через учебно-воспитательную деятельность 

организует учет посещаемости занятий, способствует пропаганде научной 

организации труда и повышению престижа знаний, необходимых будущему 

специалисту, принимает участие в организации всех видов практики и учебно-

исследовательской деятельности студентов.  

2.4. Студенческий совет способствует развитию интереса, воспитанию 

уважения и любви к профессии, принимает активное участие в организации 

конкурса «Студент года».  

2.5. Студенческий совет следит за выполнением Правил внутреннего 

распорядка в техникуме. 

2.6. Основные задачи органа студенческого самоуправления: 

• обеспечение и защита прав и интересов студентов; 

• обеспечение выполнения студентами своих обязанностей: 

• содействие учебной, научной и творческой деятельности студентов; 

• создание различных студенческих кружков, обществ, объединений, 

клубов по интересам; 

• организация сотрудничества со студентами других высших учебных 

заведений и молодежными организациями; 

• содействие трудоустройству выпускников; 

• участие в решении вопросов международного обмена студентами; 

• непосредственное участие студентов в реализации государственной 

молодежной политики; 

• обеспечение информационно-молодежной, правовой, психологической, 

финансовой помощи студентам (совместно с соответствующими службами); 

• представительство в руководстве техникума; 

• содействие привлечению студентов к трудовой деятельности в 

свободное от учебы время; 

• контроль за учебной и трудовой дисциплиной студентов, оперативное 

реагирование на случаи их нарушения; 

• участие в работе стипендиальной комиссии, Приемной комиссии, 

Совета техникума, Совета по профилактике правонарушений, Педагогического 

Совета; 

• координация работы с классными руководителями учебных групп; 

• пропаганда здорового образа жизни, безопасного поведения, 

предотвращения совершения студентами правонарушений, употребления ими 

алкоголя, наркотиков, курению и др. 

2.5. По согласованию со Студенческим Советом в техникуме 

принимаются решения: 



• об отчислении лиц, обучающихся в техникуме, и их пополнении на 

обучение; 

• о переводе лиц, обучающихся в техникуме по контракту за счет средств 

физических и юридических лиц, на обучение по государственному заказу; 

• о назначении заместителя директора по воспитательной работе. 

 

3. СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ОРГАНОВ 

СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

3.1. Студенческое самоуправление осуществляется на уровне техникума. 

Студенческое самоуправление является выборным и формируется путем 

тайного голосования студентов сроком на один год. 

Главной структурной единицей системы студенческого самоуправления 

является академическая группа, имеющая свой орган управления, его 

председателя и делегирующая своего представителя в Студенческий совет 

техникума и на общее собрание студентов техникума. 

3.2. Высшим органом студенческого самоуправления техникума 

является общее собрание студентов техникума, которое: 

 - принимает Положение о студенческом самоуправлении техникума; 

- избирает исполнительные органы студенческого самоуправления и 

заслушивает их отчеты; 

- определяет структуру, полномочия и порядок избрания 

исполнительных органов студенческого самоуправления. 

3.3. Органом студенческого самоуправления в техникуме есть 

Студенческий совет. 

3.4. Из числа своих членов исполнительный орган студенческого 

самоуправления техникума избирает председателя, его заместителя и секретаря. 

3.5. Председатель организует работу исполнительного органа 

самоуправления, участвует в заседаниях совета техникума, где обсуждаются 

вопросы деятельности студенческого совета, проблемные вопросы 

студенческой жизни. 

3.6 Секретарь исполнительного органа организует контроль выполнения 

решений, ведет протоколы его заседаний и выступает с сообщениями о 

выполнении решений. 

3.7. В высшем коллегиальном органе общественного самоуправления 

техникума (общем собрании) должно быть обеспечено представительство не 

менее 10 процентов от общей численности коллегиального органа 

представителей лиц, обучающихся. 

3.8. При исполнительном органе студенческого самоуправления 

создаются комиссии по направлениям работы: учебно-научная, культурно-

просветительская, по защите прав студентов, спортивно-оздоровительная, 

социально-бытовая, международных связей, пресс-центр. 

3.9. Заседание исполнительного органа студенческого самоуправления 

проводятся не реже одного раза в месяц и считается правомерным, если на нем 

присутствуют не менее 2/3 избранных в его состав членов. Исполнительный 

орган принимает решение большинством голосов ее членов. Он решает 

вопросы жизнедеятельности студентов также в рабочем порядке. 



3.10. Каждое заседание исполнительного органа студенческого 

самоуправления фиксируется протоколом, который подписывается 

председателем или его заместителем, секретарем. 

3.11. На рассмотрение общего собрания выносятся важнейшие вопросы 

жизнедеятельности студентов, обусловленные основными направлениями 

деятельности студенческого самоуправления, определяются выборным 

органом. 

3.12. Органы студенческого самоуправления техникума в конце 

учебного года на общем собрании отчитываются о проделанной работе. 

3.13. Решение исполнительного органа студенческого самоуправления и 

общего собрания является обязательным для выполнения студентами. 

3.14. Уставом техникума может быть предусмотрено заключение 

договора между руководством техникума и органами студенческого 

самоуправления. 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНОВ  

СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

4.1. Члены органа студенческого самоуправления имеют права и 

обязанности, которыми наделены студенты ЛНР согласно законодательству и в 

соответствии с Уставом техникума. 

4.2. Кроме изложенного, члены органа студенческого самоуправления 

имеют право: 

- избирать и быть избранными в любой исполнительный орган 

студенческого самоуправления; 

- обращаться к любому исполнительному органу студенческого 

самоуправления по вопросам, относящимся к компетенции этого органа и 

получать ответ по существу вопросов; 

- опротестовывать любые действия должностных лиц, руководителей 

структурных подразделений, исполнительных органов студенческого 

самоуправления, если они ограничивают их права или унижают их достоинство 

или затрудняют достижение целей организации. 

4.3. Орган студенческого самоуправления техникума имеет право 

обращаться к администрации техникума или к руководителям его структурных 

подразделений с предложениями и заявлениями, связанными с решением задач, 

предусмотренных основными направлениями деятельности органа 

самоуправления. 

4.5. Права и обязанности органа студенческого самоуправления 

разрабатываются техникумом и согласуются Педагогическим советом 

техникума. 
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