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Положение о студенческом самоуправлении
СМК-ПО-01-08-65-2017

1. Общие положения
1.1 Настоящее положение регламентирует права, обязанности, ответственность и
полномочия органов студенческого самоуправления, действующих в Техникуме и
составлено на основе Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации»,
Устава государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения
«Соликамский горно-химический Техникум» (далее – Техникум).
1.2
Студенческое
самоуправление
–
управление
жизнедеятельностью
студенческого коллектива, осуществляемое студентами, основанное на инициативе,
самодеятельности, творчестве, совершенствовании собственной жизни студентов.
1.3 Структурными подразделениями студенческого самоуправления являются:
 Студенческий совет Техникума;
 старостат (собрание старост учебных групп);
 актив учебной группы;
 студенческое объединение «Ареал».
2. Студенческий Совет Техникума
2.1 Студенческий совет Техникума (далее - ССТ) является коллегиальным
структурным органом управления Техникума и формируется по инициативе обучающихся
с целью учета мнения обучающихся по вопросам управления образовательной
организацией и при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права и
законные интересы обучающихся.
2.2 ССТ действует на основании настоящего Положения, принимаемого на Совете
Учреждения.
2.3 Каждый обучающийся имеет право избирать и быть избранным в ССТ, в
соответствии с Положением. ССТ формируется из числа обучающихся Техникума.
2.4 Деятельность ССТ направлена на всех обучающихся Техникума.
2.5 Наличие двух и более Студенческих Советов обучающихся в образовательном
учреждении не допускается.
3. Основные цели и задачи Студенческого Совета Техникума
3.1 Целями деятельности ССТ является формирование гражданской культуры,
активной
гражданской
позиции
обучающихся,
содействие
развитию
их
самостоятельности, способности к самоорганизации и саморазвитию, формирование у
обучающихся умений и навыков самоуправления, подготовка их к компетентному и
ответственному участию в жизни общества.
3.2 Основными задачами Совета обучающихся являются:
участие
в
решении
вопросов,
связанных
с
подготовкой
высококвалифицированных специалистов;
- разработка предложений по повышению качества образовательного процесса с
учетом научных и профессиональных интересов обучающихся;
- содействие органам управления, студенческого самоуправления Техникума,
студенческим объединениям в решении образовательных и научных задач, в организации
досуга и быта обучающихся, в проведении мероприятий Техникума, направленных на
пропаганду здорового образа жизни;
- интегрирование студенческих объединений обучающихся для решения
социальных задач, реализации общественно значимых молодежных инициатив и
повышения вовлеченности обучающихся в деятельность органов студенческого
самоуправления;
- содействие Техникуму в проведении работы с обучающимися, направленной на
повышение сознательности обучающихся и их требовательности к уровню своих знаний,
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воспитание бережного отношения к имущественному комплексу образовательной
организации;
- содействие реализации общественно значимых молодежных инициатив;
- консолидация усилий студенческих объединений для решения социальных задач
и повышения вовлеченности студенческой молодежи в деятельности органов
студенческого самоуправления;
- содействие органам управления Техникума в вопросах организации
образовательной деятельности;
- содействие Техникуму в проведении работы с обучающимися по выполнению
требований Устава образовательной организации, правил внутреннего распорядка
Техникума и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и
осуществления образовательной деятельности;
- проведение работы, направленной на повышение сознательности обучающихся,
их требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного отношения к
имущественному комплексу Техникума.
4. Порядок формирования и структура Студенческого Совета Техникума
4.1 ССТ создается по инициативе обучающихся.
4.2 При наличии действующего ССТ или поданной инициативы о создании Совета
обучающихся новые инициативы не допускаются.
4.3 Состав ССТ может формироваться, как из представителей общественных
объединений обучающихся Техникума и представителей структурных подразделений,
обеспечивающих осуществление образовательной деятельности Техникума (далее структурные подразделения образовательной организации), так и путем проведения
Конференции.
4.4 При формировании ССТ путем проведения Конференции представители
общественных объединений обучающихся Техникума имеют право на вхождение в Совет
в соответствии с Положением.
4.5 Общественное объединение обучающихся Техникума вправе выдвигать
представителя в ССТ при условии, что в его составе находятся обучающиеся не менее чем
половины специальностей и направлений подготовки, реализующихся в образовательной
организации, и оно действует в Техникуме не менее одного года до даты выдвижения
своего представителя в состав ССТ.
4.6 Состав ССТ может состоять только из обучающихся очной формы обучения
образовательной организации, в которой он формируется.
4.7 Представители структурных подразделений Техникума или представители
соответствующего года обучения выдвигаются в состав Совета обучающихся.
4.8 Каждое структурное подразделение Техникума или обучающиеся
соответствующего года обучения вправе делегировать в состав ССТ одного
представителя, или, в случае установления инициативной группой пропорций, в
соответствии с численностью обучающихся образовательной организации.
4.9 Каждое объединение обучающихся в Техникуме вправе делегировать в состав
Студенческого Совета обучающихся одного представителя или, в случае установления
инициативной группой пропорций, в соответствии с численностью обучающихся,
являющихся членами данного объединения.
4.10 ССТ формируется путем соответствующих выборов не реже одного раза в два
года.
4.11 Председатель ССТ обучающихся избирается из состава ССТ простым
большинством голосов на собрании Совета обучающихся.
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5. Взаимодействие Совета обучающихся с органами управления образовательной
организации
5.1 Взаимоотношения ССТ с органами управления Техникума регулируются
Положением.
5.2 ССТ взаимодействует с органами управления Техникума на основе принципов
сотрудничества и автономии.
5.3 Представители органов управления Техникума могут присутствовать на
заседаниях Совета.
5.4 Председатель Совета обучающихся рекомендуется общему собранию
(конференции) работников и обучающихся.
6. Полномочия Студенческого Совета Техникума
6.1 Совет обучающихся имеет право:
- участвовать в разработке и обсуждении проектов локальных нормативных актов,
затрагивающих права и законные интересы обучающихся образовательного учреждения
(далее ОУ);
- готовить и вносить предложения в органы управления Техникума по его
оптимизации с учетом научных и профессиональных интересов обучающихся,
корректировке расписания учебных занятий, графика проведения зачетов, экзаменов,
организации производственной практики, организации быта и отдыха обучающихся;
- выражать обязательное к учету мнение при принятии локальных нормативных
актов образовательной организации, затрагивающих права и законные интересы
обучающихся;
- выражать обязательное к учету мнение при определении размеров
государственных академических стипендий студентам, государственных социальных
стипендий студентам, в пределах средств, выделяемых ОУ на стипендиальное
обеспечение обучающихся (стипендиальный фонд);
- выражать обязательное к учету мнение при определении размера и порядка
оказания материальной поддержки обучающимся;
- участвовать в рассмотрении и выражать мнение по вопросам, связанным с
нарушениями обучающимися учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка ОУ;
- участвовать в разработке и реализации системы поощрений обучающихся за
достижения в разных сферах учебной и внеучебной деятельности, в том числе
принимающих активное участие в деятельности ССТ и общественной жизни
образовательной организации;
- участвовать в организации работы комиссии по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений;
- запрашивать и получать в установленном порядке от органов управления
Техникума необходимую для деятельности ССТ информацию;
- вносить предложения по решению вопросов использования материальнотехнической базы и помещений образовательной организации;
- пользоваться в установленном порядке информацией, имеющейся в распоряжении
органов управления ОУ;
- информировать обучающихся о деятельности ОУ;
- рассматривать обращения, поступившие в ССТ.
7. Организация работы Студенческого Совета Техникума
7.1 Для решения вопросов, входящих в полномочия ССТ, проводятся заседания
Совета.
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7.2 Заседания Совета созываются председателем ССТ по собственной инициативе
либо по требованию не менее чем одной трети членов ССТ. Очередные заседания ССТ
проводятся не реже одного раза в семестр.
7.3 Председательствует на заседаниях ССТ председатель Совета либо, в его
отсутствие, один из его заместителей.
7.4 Заседание ССТ обучающихся правомочно, если на нем присутствует более
половины избранных членов Совета обучающихся. Решение считается принятым, если за
него проголосовало более половины членов ССТ, присутствующих на заседании. Каждый
член Совета обучающихся при голосовании имеет право одного голоса. Передача права
голоса другому лицу не допускается.
7.5 По итогам заседания составляется протокол заседания ССТ, который
подписывает председательствующий на заседании.
8. Организационная структура и формирование Студенческого Совета
8.1 Критерии отбора кандидатов в студенческий совет Техникума:
- положительные оценки;
- здоровый образ жизни и его пропаганда собственным примером;
- активное участие в общественной жизни Техникума;
- соблюдение правил внутреннего распорядка Техникума.
8.2 Из состава Студенческого Совета выбираются:
Председатель;
Заместитель председателя – секретарь;
Члены ССТ по секторам:
- Учебный;
- Социальный сектор;
- Сектор культурно-массовый;
- Спортивный сектор;
-Оздоровительный сектор;
- Информационный сектор.
8.3 Функциональные обязанности секторов
Учебный сектор:
- выносит предложения о назначении на повышенную стипендию наиболее активно
работающих старост, проводит работу по улучшению успеваемости групп;
- составляет ежемесячные рейтинги групп по успеваемости;
- сотрудничает с Советом по профилактике правонарушений и др.
Социальный сектор:
- рассматривает адресованные Студсовету заявления студентов, преподавателей и
других лиц, касающиеся социальной защиты студентов Техникума и принимает
необходимые решения;
- систематически проводит опрос студентов и преподавателей по различным
направлениям.
-организация помощи студентам по личным вопросам
Сектор культурно-массовый:
- проведение культурно-массовых мероприятий, вечеров отдыха;
- организация фестивалей, конкурсов, смотров;
- оформление зала для мероприятий;
- содействие развитию способностей обучающихся и возможности для их
самореализации;
Оздоровительный сектор:
- контроль за санитарным состоянием учебных помещений, мест общественного
пользования;
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- контроль за качеством питания в столовой и буфете Техникума;
- осуществляет контроль за соблюдением студентами правил внутреннего
распорядка;
- активно участвует в организации общественно-полезного труда, работ по
благоустройству помещений, проведение необходимой работы по оборудованию
кабинетов и лабораторий.
Спортивный сектор:
– помощь в подготовке и проведении соревнований по различным видам спорта;
- пропаганда здорового образа жизни,
Информационный сектор:
- оформление стенгазет,
- выпуск объявлений, создание и выпуск студенческой газеты;
- сбор информации для сайта о работе студсовета.
9. Совет старост Техникума
9.1 Обязанности совета старост Техникума (далее – старостат):
- доводит полученную информацию от ССТ об основных мероприятиях для
обучающихся до активов групп;
- осуществляет контроль, ведет учет по итогам аттестации и посещаемости по
итогам семестра, учебного года;
- проводит работу по разъяснению «Правил внутреннего распорядка для
обучающихся» и контролирует их выполнение;
- осуществляет руководство общественно-полезным трудом;
- проводит работу, направленную на сохранение имущества Техникума;
- вызывает на заседания старостата студентов, нарушающих «Правила внутреннего
распорядка», выносит предложения об административных взысканиях;
- выходит с предложениями к администрации отделения о материальном
поощрении студентов;
9.2 Права старостата.
Старостат имеет право:
- вызывать на заседания ответственных за посещаемость, для рассмотрения
вопросов их деятельности;
- выходить администрацию Техникума с предложениями о поощрении и наказании
студентов.
- запрашивать и получать в установленном порядке от ССТ необходимую для
деятельности информацию;
- вносить предложения по усовершенствованию деятельности ССТ.
10. Студенческое объединение «Ареал»
10.1 Студенческое объединение «Ареал» (далее – Объединение) является органом
студенческого самоуправления.
10.2 В своей работе Объединение руководствуется законодательными и
нормативными актами Российской Федерации, Уставом Техникума и настоящим
Положением.
10.3 Объединение является добровольным объединением студентов Техникума,
созданным для консолидации активной молодѐжи Техникума, обеспечения еѐ досуга, а
также для реализации права студенчества на самоуправление.
10.4 Цели:
- создание условий для досуговой деятельности и развития творчества,
самореализации личности студентов;
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- удовлетворение потребностей студентов в интеллектуальном, культурном,
нравственном развитии;
- повышение социальной активности, уровня культуры студентов;
- эффективное использование творческого потенциала студентов.
10.5 Основные задачи:
 выявление интеллектуально-творческих потребностей и способностей студентов,
включение их в активную деятельность.
 формирование эстетического сознания, устойчивой потребности в восприятии и
создании прекрасного и развитие творческих способностей студенческой
молодежи.
 создание системы стимулирования студенческих инициатив и поддержки их
творчества.
 сохранение и приумножение культурных традиций Техникума, а также их
преемственности.
 творческое взаимодействие, общение, обмен опытом и проведение совместных
мероприятий с другими образовательными учреждениями, общественными
организациями и т.д.
10.6 Основные функции:
- формирует потребность в освоении ценностей национальной и мировой культуры;
- формирует эстетический и художественный вкус, сценическую культуру;
- содействует организации в Техникуме культурной жизни, формированию
гуманной, художественно-творческой среды и условий для всестороннего развития
личности студента;
- развивает художественное самодеятельное творчество студентов во всех его
проявлениях;
- оказывает практическую помощь социально-значимым творческим инициативам
и проектам.
10.7 Объединение имеет линейную структуру (членов) и одного руководителя.
10.8 Руководитель Объединения избирается из числа членов Объединения на
общем собрании Объединения сроком на один календарный год путем открытого
голосования не менее 2/3 голосов. Проведение выборного собрания должно быть в
обязательном порядке запротоколировано, протокол подписывается председателем
собрания и секретарем собрания, копии протоколов предоставляются в ССТ (в случае
членства Объединения в ССТ) в срок, не превышающий 7 календарных дней с момента
проведения выборного собрания.
10.9 Руководитель Объединения
 осуществляет общее руководство Объединением, представляет его интересы в
ССТ, работает в ССТ в соответствии с Положением об ССТ;
 следит за выполнением текущих и перспективных планов работы Объединения,
предоставляет отчеты об их реализации в ССТ;
 осуществляет контроль использования материальных ценностей в случае их
наличия у Объединения;
 в случае наличия у Объединения отдельного помещения, руководитель
Объединения отвечает за его сохранность, безопасность и исправное техническое
состояние;
 обеспечивает оперативное предоставление в ССТ графиков работы Объединения
(расписание собраний, репетиций, мастер-классов и т.д.).
10.10 Ликвидация объединения
Объединение может быть ликвидировано в следующих случаях:
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- По решению общего собрания Объединения. Проведение ликвидационного
собрания должно быть в обязательном порядке запротоколировано, протокол
подписывается председателем собрания и секретарем собрания, копии протоколов
предоставляются в ССТ.
- В случае отсутствия признаков деятельности объединения в течение 6 (шести)
месяцев. В этом случае решение об исключении Объединения из ССТ и признании его
ликвидированным принимается на ближайшем заседании ССТ на основании
мотивированного представления об отсутствии деятельности Объединения.
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