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Положение

о студенческом самоуправлении 

в ГПОУ ТО «НТПБ»

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с п.6 статьи 26

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

письмом Минобрнауки России от 14.02.2014 N ВК-262/09 "О методических 

рекомендациях о создании и деятельности советов обучающихся в образовательных 

организациях", Программой развития ГПОУ ТО «НТПБ» на 2015-2018 годы от 

30.06.2015г., Уставом ГПОУ ТО «Новомосковский техникум пищевых биотехнологий».

1.2. Студенческое самоуправление -  это особая форма самостоятельной

общественной деятельности студентов по реализации функций управления жизнью 

студенческого коллектива в соответствии со стоящими перед ним целями и задачами.

1.3. Органы студенческого самоуправления действуют на основе принципов

демократизма, гласности, выборности, равноправия.

1.4. Органы самоуправления создаются с целью развития и функционирования 

структуры студенческого самоуправления, которая призвана отражать интересы студентов 

и формировать культуру их организаторской деятельности, способность творческому 

саморазвитию.

2.1. Целями студенческого самоуправления являются:

- развитие общественной составляющей государственной молодежной политики и 

эффективное вовлечение студентов техникума в ее реализацию;

- стимулирование деятельности органов общественной самодеятельности техникума

в решении проблем студентов;
- развитие студенческого самоуправления в техникуме.

2. Цели и задачи студенческого самоуправления



2.2. Достижение поставленных целей предполагает решение следующих задач:

- содействие администрации и воспитательным структурам техникума вовлечению 

студентов в различные сферы жизнедеятельности;

- информационное обеспечение студентов техникума по различным вопросам 

жизнедеятельности НТПБ и реализации молодежной политики;

- содействие утверждению здорового образа жизни в техникуме, профилактике 

правонарушений и вредных привычек студентов;

- организация разнообразных видов социально-значимой деятельности студентов 

техникума, помощь в проведении культурно-досуговых и спортивно-оздоровительных 

мероприятий;

- формирование студенческого актива, способного обеспечить эффективное 

функционирование и развитие студенческого самоуправления в техникуме.

З.Структура, состав членов органов самоуправления.

Высшим органом студенческого самоуправления техникума является общее 

собрание студентов, проводимое по мере необходимости, но не реже одного раза в год. 

Общее собрание (конференция):

- Рассматривает основные направления деятельности коллектива студентов.

- Решает вопросы, связанные с участием студентов в управлении учебным 

заведением, совместной работы органов студенческого самоуправления с педагогическим 

коллективом и родительской общественностью.

- Формирует орган студенческого самоуправления -  Студенческий совет.

- Вырабатывает предложения студенческого коллектива по совершенствованию 

образовательного процесса.

3.1. Основой студенческого самоуправления является Студенческий совет техникума.

3.2. Студенческий совет:

- разрабатывает основные направления своей деятельности;

- реализует воспитательные программы техникума;

- организовывает обучение студенческого актива техникума;

- оказывает помощь в организации мероприятий в учебной и внеучебной 

деятельности;

осуществляет деятельность по профилактике социально-негативных явлений среди 

молодёжи, формируют ориентацию на здоровый образ жизни; 

участвует в организации быта и досуга студентов в общежитии;



взаимодействует с администрацией техникума в целях координации деятельности в 

учебном заведении.

3.3. Выборы в Студенческий совет техникума проводятся ежегодно открытым 

голосованием /сентябрь - октябрь/ среди студентов всех групп.

3.4. Заседания Студенческого совета проходят не реже одного раза в месяц и 

считаются полномочными, если на них присутствует не менее 2/3 избранных в его состав 

членов.

3.5. Студенческий совет самостоятельно определяет права и обязанности своих членов, 

устанавливает регламент работы, определяет содержание деятельности.

3.6. В Студенческий совет техникума входят члены секторов, старосты групп, 

председатель совета общежития. Возглавляет Студенческий совет - председатель.

3.7. Секретарь отвечает за ведение документации, подготовку и организацию 

заседаний Студенческого совета

4. Порядок избрания

4.1. Кандидаты в Студенческий совет выдвигаются первичным коллективами 

(студенческими группами) или путем самовыдвижения.

4.2. Выборы в Студенческий совет техникума проводятся среди студентов 

открытым голосованием.

4.3. Избранным считается кандидат, набравший большинство голосов

4.4. Председатель Студенческого совета и его заместитель избираются на 

заседании Студенческого совета открытым голосованием большинством голосов сроком 

на один год.

4.5. Координирует деятельность Студенческого совета техникума Заведующий 

службой воспитательного процесса, специалист по работе с молодежью



5. Механизм взаимодействия органов студенческого самоуправления техникума:

Студенческий совет «МАЯК»
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Сектор по социальным
гарантиям и быту



6. Функции органов студенческого самоуправления.

6.1. Председатель:

- Председатель -  высшее должностное лицо студенческого коллектива. Он 

подотчетен Заведующему службой воспитательного процесса .и Совету.

- Председатель несет ответственность за выполнение решений, принимаемых 

Советом.

- Отменить решение Председателя может Совет простым большинством голосов 

открытым голосованием.

6.2. Председатель имеет право:

- вносить предложения по объявлению выговора или благодарности, наложения 

взыскания на нарушителей дисциплины и порядка;

- способствует воспитанию сознательной дисциплины и культуры поведения 

студентов ГПОУ ТО «НТПБ», выполнению правил внутреннего распорядка работы 

техникума;

- совместно с Заведующим службой воспитательного процесса, рассматривает 

наиболее важные вопросы жизни студенческого коллектива: (организация общественно

полезного труда, подготовка и проведение культурно-массовых и спортивных 

мероприятий).

6.3. Учебно -  производственный сектор:

- проводит совместную работу с Заведующим службой воспитательного процесса, 

мастерами и кураторами групп;

- содействует развитию студенческих инициатив по вопросам организации учебного 

процесса;

- способствует повышению эффективности соревнования среди учебных групп;

- вносит предложения по совершенствованию форм морального и материального 

поощрения студентов за успехи в учебе (объявление благодарности, награждение 

грамотами, денежными премиями и т.д.);

- помогает проводить выставки, конкурсы, круглые столы (в том числе и с участием 

представителей других учебных заведений);

- принимает активное участие в проведении дня открытых дверей;

принимает активное участие в совершенствовании и проведении 

профориентационной работы по привлечению абитуриентов в техникум.



6.4. Сектор по печати и информации:

- создает и редактирует газету «УСПЕХ», которая выпускается в техникуме 

ежемесячно;

- собирает информацию о лучших преподавателях, студентах техникума, об 

интересных фактах жизни техникума;

- информирует студентов о деятельности Студенческого совета;

- поддерживает постоянную связь с редколлегией студенческих групп для сбора 

информации о мероприятиях внутри группы;

- использует новые информационные технологии в работе Студенческого совета;

- создает фото- и видеотеки основных мероприятий, проведение фотовыставок и т.п.;

- изучает мнения студентов о работе Студенческого совета по различным 

направлениям студенческой жизни.

6.5. Сектор по культуре и организации досуга:

- планирует, совместно с Заведующим службой воспитательного процесса.;

- оказывает помощь в проведении смотров художественного творчества студентов, 

выставок, конкурсов, фестивалей в рамках программ техникума по организации досуга 

студентов;

- оказывает организационную помощь в проведении тематических вечеров, 

праздников, дискуссий, лекториев, встреч с интересными людьми, направленных на 

систематическое повышение культурного уровня студентов;

- совершенствует работу по нравственному воспитанию студентов, основанную на 

лучших традициях техникума;

- использует новые формы организации досуга студентов;

- помогает проводить тематические вечера отдыха студентов в техникуме;

- помогает в организации экскурсий для студентов по городу, области, посещение 

музеев, выставок.

6.6. Сектор трудового воспитания:

- разъясняет правила внутреннего распорядка техникума;

- помогает составлять графики дежурства по техникуму;

- организует уборки техникума и территорий, прилегающих к техникуму;

- организует дежурство во время проведения культурно-массовых мероприятий;

- проводит беседы о правилах дорожного движения и основам безопасности 

жизнедеятельности;



- организует сбор информации о проведении трудовых десантов.

6.7. Спортивный сектор:

- помогает в подготовке Дня здоровья;

- ведет учет и пропаганду спортивных достижений групп техникума;

- освещает спортивные достижения в газете «УСПЕХ»;

- создает фото- и видеотеку спортивных мероприятий;

- проводит беседы и классные часы о пропаганде здорового образа жизни;

- проводит инструктаж по технике безопасности при подготовке к спортивным и 

массовым мероприятиям;

- вносит предложения по поощрению студентов, активно участвующих в спортивной 

жизни группы, техникума;

6.8. Сектор по социальным гарантиям и быту:

- участвует в организации быта и досуга студентов в общежитии;

- несет ответственность за дисциплину и порядок в общежитии, донесении важной 

информации до студентов, проживающих в общежитии;

- организует проведение социальных опросов и анкетирования среди студентов с 

целью выявления актуальных проблем и потребностей,

- проводит работу по выявлению студентов, нуждающихся в материальной помощи 

и прием заявлений на оказание материальной помощи, премированию студентов за 

активное участие в творческой жизни;

6.9. Дисциплинарный сектор:

- поддерживает в группе учебно-трудовую дисциплину;

- контролирует опоздания и посещаемость студентами занятий;

- участвует в рассмотрении вопросов, связанных с нарушениями студентами учебной 

дисциплины и правил внутреннего распорядка.

7. Функции актива группы

7.1. Представителем органа студенческого самоуправления группы является 

староста.

7.2. Староста способствует созданию оптимальных условий для осуществления 

учебной деятельности.

73. Староста группы избирается на общем собрании группы. Мастер п/о имеет 

право высказывать мнение о кандидатуре.



7. 4. Староста имеет право:

- вносить предложения, направленные на совершенствование учебного процесса;

- получать необходимую информацию и помощь для выполнения своих 

общественных обязанностей;

- представлять интересы группы в учебной деятельности.

7.5. Староста обязан:

- своевременно доводить до студентов группы информацию, предоставленную 

администрацией ГПОУ ТО «НТПБ»;

- принимать участие в работе общего собрания старост;

- оказывать содействие в воспитательной работе со студентами, организации и 

проведении общественно-полезных мероприятий

8. Самоуправление в студенческом общежитии.

8.1. В студенческом общежитии реализуются направления деятельности:

- организация и проведение мероприятий по уборке и благоустройству территории и 

помещений, озеленению территорий и т.д.;

- организация и проведение собраний для решения вопросов, связанных с условиями 

проживания в общежитии;

- разъяснительная работа среди студентов (организация работы тематических 

лекториев т.п.);

- помощь в организации и проведении конкурсов, спортивных и культурных 

мероприятий, и вечеров отдыха.

8.2. Председатель Совета общежития имеет право:

- представлять интересы студентов, проживающих в общежитии, на различных 

уровнях;

- участвовать в обсуждении и решении вопросов, относящихся к условиям 

проживания студентов в общежитии;

- вносить на Совет по воспитательной работе предложения по совершенствованию 

жизнедеятельности общежития техникума;

- вносить предложения о наложении дисциплинарных взысканий, в случае 

нарушения правил проживания в общежитии.

8.3. Председатель Совета общежития обязан:



- доводить до сведения студентов информацию о проводящихся мероприятиях, 

конкурсах, акциях, распоряжениях администрации техникума;

- оказывать содействие администрации и управлению воспитательной деятельности 

со студентами в совершенствовании условий проживания в общежитиях;

- следить за присутствием студентов на плановых и внеплановых собраниях и других 

обязательных мероприятиях;

- организовывать, совместно с воспитателем и ответственными, рейды /не реже 1 

раза в месяц/ с целью контроля над исполнением правил проживания в общежитии.

8.4. Совет общежития избирается на общем собрании проживающих в общежитии.

8.5. Совет общежития (Сектор по социальным гарантиям и быту) несет

ответственность за дисциплину и порядок в общежитии, донесении важной информации

до студентов, проживающих в общежитии. В чрезвычайных ситуациях (пожар,

наводнение и т.д.) Совет общежития несет ответственность за активное содействие в 

разрешении проблемы дежурному по общежитию. Председатель Совета общежития 

обязан иметь список проживающих в общежитии (ФИО, комната, специальность, курс, 

группа) и действовать согласно инструкции.




