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1. Общие положения 

1.1. Студенческое самоуправление - инициативная, самостоятельная и осуществляемая 

под ответственность студентов очной формы обучения деятельность по вопросам 

управления образовательной организацией, по участию в решении жизнеmю важных 

вопросов по организации обучения, быта, досуга студентов. 
1.2. Высшим органом студенческого самоуправления является Собрание студентов. 
1.3. В период между Собраниями студентов студенческое самоуправление реализуется 

через постоянно действующий орган -Студенческий Совет. 
1.4. Студенческий Совет является постоянно действующим органом студенческого 

самоуправления студентов очной формы обучения, оперативно управляет всей системой 
студенческого самоуправления техникума. 

1.5. Студенческое самоуправление техникума осуществляется через его органы 

управления (Собрание, Студсовет) в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента 
Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, федеральных органов 
исполнительной власти Российской Федерации, законами и нормативными актами 

Чувашской Республики, У ставом техникума, локальными нормативными актами 

техникума, настоящим Положением. 

1.6. Студенческое самоуправление техникума реализуется на основе принципов 

законности, гласности, открыгости, самоуправления, добровольности, равноправия и 

выборности. 

1. 7. Финансирование студенческого самоуправления техникума и его органов управления 
(Собрания, Студсовета) осуществляется за счет: 

• средств закладываемых в смету расходов техникума на внеучебную и 
воспитательную работу со студентами; 

• средств спонсоров. 

11. Цели и направления деятельности студенческого самоуправления 

2.1. Целями деятельности системы студенческого самоуправления в техникуме являются: 
• формирование у студентов активной гражданской позиции, способности к труду и 

жизни в условиях современного общества; 

• развитие навыков управленческой деятельности; 

• проведение внеучебной воспитательной работы со студентами; 
• создание условий для удовлетворения культурных, творческих и организационных 

потребностей студентов; 

• укрепление имиджа техникума как в Чувашской Республике, так и в России. 

2.2. Основными задачами являются: 
2.2.1. Участие в решении вопросов, связанных с подготовкой высококвалифицированных 
специалистов. 

2.2.2. Разработка предложений по повьппенmо качества образовательного процесса с 
учетом научных и профессиональных интересов обучающихся. 
2.2.3. Содействие органам студенческого самоуправления образовательной организации, 

студенческим объединениям в решении образовательных и научных задач, в организации 

досуга и быга обучающихся, в проведении мероприятий, направленных на пропаганду 

здорового образа жизни. 
2.2.4. Интегрирование студенческих объединений обучающихся для решения социальных 
задач, реализации общественно значимых молодежных инициатив и повьппения 

вовлеченности обучающихся в деятельность органов студенческого самоуправления. 

2.2.5. Содействие образовательной организации в проведении работы с обучающимися, 
направленной на повьппение сознательности обучающихся и их требовательности к 



уровюо своих знаний, воспитание бережного отношения к имущественному комплексу 

техникума. 

2.2.6. Укрепление межрегиональных и международных отношений между различными 
образовательными организациями. 

2.2.7. Содействие реализации общественно значимых молодежных инициатив. 
2.2.8. Консолидация усилий студенческих объединений для решения социальных задач и 
повышения вовлеченности студенческой молодежи в деятельности органов студенческого 

самоуправления. 

2.2.9. Содействие органам управления образовательной организации в вопросах 

организации образовательной деятельности. 

2.2.1 О. Содействие образовательной организации в проведении работы с обучающимися 
по вьmолнению требований устава образовательной организации, правил внутреннего 

распорядка образовательной организации и правил проживания в общежитиях и иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности. 

2.3. Студенческое самоуправление техникума осуществляется через свой постоянно 

действующий орган управления ~ Студенческий Совет техникума реализует следующие 

направления деятельности: 

• воспитание чувства гордости за звание студента; 

• формирование традиций студенческой жизни техникума; 

• представление интересов студентов на всех уровнях руководящих структур 

техникума; 

• создание и развитие студенческих общественных объединений; 

• развитие студенческих инициатив и инноваций в различных сферах деятельности 

техникума; 

• подготовка и обучение студенческого актива; 

• стимулирование научного творчества студентов; 

• проведение студенческих конкурсов, праздников и других массовых мероприятий; 

• содействие в спортивной и культурно-оздоровительной деятельности студентов 

техникума; 

• разработка и реализация собственных социально-значимых программ; 

• профилактика асоциальных проявлений в студенческой среде; 

• социально-правовая поддержка студентов техникума; 

• развитие научных и гуманитарных связей со студенческими, молодежными и 

иными организациями и общественными объединениями в Чувашской Республике, в 

Российской Федерации и за рубежом; 

• выработка рекомендаций по эффективному управлению средствами, вьщеленными 

техникумом на внеучебную и воспитательную работу со студентами в соответствии с 

утвержденной сметой; 

• работа в рамках федеральных молодежных проектов и программ, реализуемых 

Федеральным агентством по делам молодежи и Молодежной общероссийской 
общественной организацией «Российский союз молодежи». 

Ш. Собрание студентов техникума 

3 .1. Собрание студентов техникума (далее - Собрание) проводится не реже одного раза в 
год. Внеочередное Собрание может быть созвано по решению Студенческого Совета 

техникума. 

3.2. Собрание считается правомо"IНЫМ, если на нем присутствует не менее 2/3 от общего 
числа студентов очной формы обучения. 



3 .3. Дата созыва, повестка дня и место проведения Собрания определяется инициативной 
группой студентов или органом, принявшим: решение о созыве Собрания (при первичном 

проведении собрания - оргкомитетом по подготовке и проведению Собрания) и 

доводится до сведения студентов техникума не позднее, чем за 14 дней до его проведения. 

3.4. Поmюмочия Собрания студентов техникума: 
• принимает Положение о Студенческом совете техникума; 
• вносит изменения и дополнения в настоящее Положение; 

• избирает Председателя студенческого совета техникума сроком на 1 год; 
• заслушивает и утверждает отчёт председателя Студенческого Совета техникума; 
• определяет приоритетные направления деятельности Студсовета техникума; 
• решает вопрос о ликвидации и реорганизации Студсовета техникума или о принятии 

иной формы студенческого самоуправления. 

IV. Порядок формирования студенческого совета техникума 

4.1. Ежегодно в третьей декаде октября на общем Собрании студентов техникума из
бирается Председатель Студсовета. 

4.2. Кандидатуры Заместителя председателя Студсовета и Секретаря Студсовета также 
избираются на общем Собрании студентов техникума по представлению Председателя 
Студсовета (вновь избранного или переизбранного на очередной срок). 

4.3. Избрание остальных членов Студсовета осуществляется непосредственно на курсах; 

4.4. Число членов Студенческого Совета определяется как один член Студсовета на 
студенческую группу (30 ±7 студентов). 

4.5. При определении численности Студсовета не учитьmаются должности Председателя, 
Заместителя председателя и Секретаря Студсовета. 

V. Прекращение деятельности студенческого совета 

5.1. Члены Студенческого Совета техникума могут бьпь вьmедены из его состава в 

следующих случаях: 

• по собственному желанию, на основании письменного заявления на имя 
председателя; 

• за систематическое невьmолнение возложенных на него обязанностей; 

• за трехкратную неявку на заседание Студсовета техникума без уважительных 

причин; 

• за наличие финансовой задолженности перед техникумом; 

• нанесения морального или материального ущерба техникуму; 

• через один месяц после отчисления из числа студентов техникума; 

• после окончания обучения в техникуме. 

5.2. Прекращение деятельности Студенческого Совета техникума производится по 

решению Собрания студентов. 

5.3. Решение Собрания студентов о прекращение деятельности Студсовета принимается 

не менее чем 2/3 голосов делегатов Собрания студентов. 



5.4. Порядок ликвидации Студсовета определяется общим Собранием Студентов. 

VI. Права и обязанности студенческого совета техникума 

6.1. Права Студенческого Совета техникума: 
• участвовать в разработке, принягии и совершенствовании локальных актов 

техникума, затрагивающих интересы студентов техникума; 

• представлять интересы студентов в Совете техникума, обеспечивая участие в 
обсуждении и решении важнейших вопросов деятельности техникума, затрагивающих 

интересы студентов; 

• участвовать в решении вопросов стипендиального обеспечения, социальной 
поддержки студентов, планировании внеучебных, внеаудиторных занятий и мероприятий; 

• обжаловать приказы и распоряжения Администрации техникума, касающиеся 

деятельности студенческого самоуправления; 

• ходатайствовать о поощрении ( объявлении благодарности, награждении грамотой, 
награждении ценным подарком, выдаче премий, именной стипендии) студентов успешно 

справшпощихся с учебной нагрузкой, а также принимающих активное участие в научно

исследовательской работе и в общественной жизни техникума; 

• принимать непосредственное участие в планировании, подготовке и проведении 

внеучебных мероприятий в техникуме; 

• добиваться создания благоприятных условий для обучения, быта и отдыха 

студентов, принимать непосредственное участие в решении вопросов, затрагивающих 

интересы студентов техникума; 

• создавать временные рабочие группы по реализации программ и проектов для 

вьшолнения поставленных конкретных задач на период работы Студсовета. 

6.2. Обязанности Студенческого Совета Техникума: 
• проводить работу, направленную на укрепление учебной дисциплины, повьШiению 

гражданского самосознания, воспитанию чувства долга и ответственности; 

• поддержание порядка и дисциплины во время учебного процесса; 

• отчитьmаться через администрацию техникума о своей деятельности, 

информировать администрацию о нарушениях правил внутреннего распорядка, а также о 

положении дел; 

• организация и координация деятельности студенческих научно-исследовательских 

объединений, студенческих научных обществ; 

• участие в организации студенческих конференций, круглых столов, семинаров; 

• участие в организации студенческих обменов между сузами и вузами; 

• участие в организации студенческих форумов, фестивалей, слетов и других 

общероссийских массовых акциях; 

• разработка плана культурно-воспитательных мероприятий; 

• проведение культурно-воспитательных мероприятий. 

6.3. Члены Студенческого Совета имеют право: 
• избирать и быть избранными на выборные должности в состав руководящих 

органов Студсовета; 

• участвовать в управлении Студсоветом в соответствии с настоящим положением; 

• принимать участия во всех мероприятиях, проводимых Студсоветом; вносить на 

рассмотрение руководящих органов Студсовета предложения по вопросам его 

деятельности; 

• получать необходимую информацию о деятельности Студсовета; 

• пользоваться материально-технической базой техникума для решения задач, 



поставленных перед Студсоветом. 

6.4. Члены Студенческого Совета обязаны: 
• способствовать укреплению авторитета Студсовета, развитию и 

совершенствованию его деятельности, всемерно способствовать повьппению имиджа 

техникума и чувства гордости за звание студента техникума; 

• принимать активное участие в осуществлении программ, организации и 

проведения мероприятий Студсовета; 

• соблюдать настоящее Положение; 

• вьшолнять решения руководящих органов Студсовета, принятые в пределах их 

компетенции; 

• вьшолнять взятые на себя обязательства; 

• воздерживаться от действий, которые могут нанести ущерб техникуму. 

VII. Организационная структура студенческого совета техникума 

7 .1. За каждым из членов Студсовета техникума закрепляется свое направление работы по 
вьmолнению целей и задач студенческого самоуправления в техникуме. 

7 .2. В структуру Студенческого Совета техникума входят: 
• Председатель Студсовета; 

• Заместитель председателя Студсовета; 

• Секретарь Студсовета. 

7.3. Студсовет техникума собирается на заседание по мере необходимости, но не реже 
двух раз в месяц. 

7.4. Заседания Студсовета техникума проходят под руководством председателя Студсо
вета техникума или его заместителя. 

7.5. Студсовет имеет право проводить расширенные заседания с участием старост, ру
ководителей студенческих объединений, директора, заместителей директора с правом 

совещательного голоса. 

7.6. Председатель Студенческого Совета техникума: 
• руководит студенческим Советом; 

• организует непосредственную работу по осуществленшо деятельности 

студенческого самоуправления; 

• предлагает кандидатуры на должности заместителя председателя Студсовета 

техникума и секретаря Студсовета; 

• представляет Студсовет техникума в общественных организациях, средствах 

массовой информации и т.д.; 

• по приглашению адМИНИстрации техникума присутствует на заседаниях Совета 

техникума при обсуждении вопросов, касающихся интересов студентов техникума; 

• утверждает планы работы отделов Студенческого Совета; 

• отчитывается о своей деятельности перед Собранием студентов техникума; 

• информирует о работе Студенческого Совета Директора техникума, 

Администрацию техникума. 

7.7. Заместитель председателя Студсовета техникума: 
• взаимодействует со всеми членами Студсовета техникума и контролирует их 

деятельность; 



• замещает председателя Студсовета техникума в случае его отсутствия; 

• вьшолняет иные функции, возложенные на него Председателем Студсовета 
техникума; 

• временно исполняет обязанности Председателя Студсовета техникума, в случае 

досрочного сложения его полномочий до избрания Председателя Студсовета; 

7.8. Секретарь Студсовета техникума организует ведение протокола заседаний и 
осуществляет иные организационные действия для подготовки и проведения заседаний. 

7.9. Документы по деятельности отделов Студсовета техникума утверждаются 

непосредственно Студсоветом. 

VIII. Порядок внесения изменений и дополнений в 
Положение о студенческом самоуправлении 

8.1. Изменения и дополнения в Положение могут быть приняты на Собрании студентов 

простым большинством голосов. 

8.2. Правом на вступление с инициативой о внесении изменение и (или) дополнений в 
Положение обла.цают: 

• Студенческий Совет техникума; 

• представитель инициативной группы, собравшей в поддержку данного решения 
подписи не менее чем 2/3 от общего 'tfficлa студентов очной формы обучения техникума. 
8.3. Перед рассмотрением Положения о студенческом самоуправлении в техникуме на 
Собрании студентов техникума проект Положения проходит процедуру согласования с 

Директором техникума. 

8.4. Настоящее Положение вступает в силу через 7 дней после его принятия на Собрании 
студентов техникума. 




