УТВЕРЖДЕНО
приказом директора ОГА ПОУ
«Дорожно-транспортный техникум»
№ 334-а от «28 » ноября 2017 г.
ПОЛОЖЕНИЕ
о студенческом самоуправлении
1.Общие положения.
В целях воспитания социально - активной личности, сочетающей высокую
нравственность и культуру, профессиональное достоинство и ответственность
за качество и результаты своей деятельности, в Техникуме вводится
студенческое самоуправление как составная часть системы демократического
управления учебным заведением, предусматривающая делегирование
отдельных управленческих функций студенческому коллективу и его
общественным органам.
Основными задачами студенческого самоуправления в Техникуме
являются:
 создание условий для всестороннего развития личности и раскрытия ее
способностей;
 организация совместной деятельности единого коллектива студентов и
преподавателей, объединенных общей целью, имеющей личностную и
общественную значимость, гуманными отношениями и высокой
ответственностью
 утверждение морально – этических норм в коллективе студентов;
 создание благоприятных условий для удовлетворения духовных
потребностей молодежи;
 организация быта и отдыха студентов;
 формирование у каждого студента умений и навыков управленческой ,
организаторской и воспитательной работы в студенческом коллективе;
 стремление сделать жизнь в Техникуме интересной, полезной,
наполненной общественной значимостью.
1.3
Реализация поставленных по развитию студенческого самоуправления
задач, организация мероприятий, управлением и контроль за студенческим
самоуправлением возлагается на Студенческий Совет Техникума.
Работа Студенческого Совета
Совет является организующим и руководящим органом студенческого
самоуправления в Техникуме.
Совет в целях выполнения возложенных на него задач:
 руководит и осуществляет контроль за работой советов студенческого
самоуправления групп, советов общежитий, работой секторов по
направлениям работы;

 вносит предложения и ходатайства, делает запросы в администрацию
Техникума по всем вопросам деятельности студенческого коллектива, в
том числе поощрения и наказания студентов;
 участвует в работе стипендиальной и приемной комиссий Техникума;
 организует работу по уборке закрепленных помещений и территорий,
участвует в работе по оборудованию кабинетов и лабораторий;
 обеспечивает контроль за учебной дисциплиной, посещаемостью
учебных и дополнительных занятий, соблюдением студентами уставных
требований и правил внутреннего распорядка Техникума, за организацией
дежурства в учебных корпусах;
 оказывает практическую помощь учебным группам по вопросам
организации самоуправления;
 систематически информирует студенческий коллектив о состоянии
работы, проводимой в Техникуме;
 принимает участие в укреплении связи с производством;
 поддерживает постоянную связь с родителями, принимает меры по
улучшению материального положения, условий быта и здоровья
студентов.
2.
Руководит Студенческим Советом председатель который избирается
общим голосованием (тайным) студенческого коллектива. Выборы председателя
проводятся один раз в год из числа кандидатов выдвинутых от каждой
специальности на отчетной конференции. Делегаты конференции избираются
на собраниях группы при норме представительства один делегат от 10
студентов. О дате выборов сообщается студенческому коллективу не позднее,
чем за две недели до их проведения.
3.
Совет избирается сроком на один учебный год общим собранием
активов групп в начале учебного года. Активы групп избираются на собраниях
группы. Количество членов Совета определяется на конференции открытым
голосованием.
4.
В состав Совета обязательно входят председатель Студенческого
Совета.
5.
Заместитель председателя, руководители секторов по направлениям
работы, секретарь избираются на организационном заседании Совета.
6.
Решения Совета принимаются простым числом голосов при наличии
50% членов Совета. Решение может быть отменено общим собранием
студенческого коллектива или конференцией уполномоченных делегатов.
Директор Техникума имеет право вето на решение Совета, не противоречащее
действующему законодательству, а также в исключительных случаях.
7.
Работа Совета ведется по плану, составляемому на текущий учебный
год.
8.
В Совете создаются секторы по направлениям работы. Руководители
секторов создают студенческий актив по данному направлению работы
самостоятельно и утверждают его на заседании Совета.

9.
Совет направляет и координирует работу студенческих советов
учебных групп.
10.
Совету дается право вносить свои предложения по распределению
фонда материального поощрения студентов.
11.
Заседания Совета проводятся не реже 1 раза в месяц и оформляются
протоколом.
13.
При Совете создается общественная консультативная группа в составе
преподавателей, воспитателей и других работников. Состав консультативной
группы утверждается решением Совета. Функции консультантов, их права и
обязанности
утверждаются совместным
решением Совета
и
администрации Техникума.
Председатель Совета:
 организует работу Совета;
 обеспечивает составление плана работы Совета;
 проводит заседания Совета;
 контролирует работу секторов;
 организует совместно с молодежным центром проведение смотров –
 конкурсов и других массовых мероприятий;
 готовит и проводит отчетные конференции ( не реже 1 раза в полгода).
 председатель Совета в своей работе подчиняется непосредственно
директору или заместителю директора по учебно- воспитательной работе.
1.
Сектора по направлениям работы при Студенческом Совете
3.1 В целях организации и проведения практической работы в системе
студенческого самоуправления при Совете создаются сектора:
сектор научной организации учебной и творческой деятельности;
редколлегия;
информационный сектор;
спортивный сектор;
1.
Состав секторов формируется путем выборов от каждой группы
одного представителя. Выборы производятся на учебе актива путем открытого
голосования по простому большинству голосов на альтернативной основе.
Выборы членов совета самоуправления проводятся 1 раз в год.
2.
Организацией
работы секторов
занимается
непосредственно руководители по направлениям работы Совета.
Заместитель и секретарь выбирается из числа членов сектора на
организационном заседании.
3.
Сектор работает согласно своему плану, утвержденному Советом.
Заседания проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в месяц и
оформляются протоколом.
2.
Организация студенческого самоуправления в учебной группе

Организация студенческого самоуправления в учебной группе
возлагается на совет самоуправления.


Совет самоуправления избирается на общем собрании учебной группы
по большинству голосов.

В состав Совета входят: староста (председатель Совета), учебный
сектор, информационный, спортивный, культурно – массовый, экологический,
правовой, военно-патриотический.

Совет самоуправления учебной группы:
- планирует работу группы, распределяет обязанности и разовые поручения
в группе;
- мобилизует студентов группы на выполнение принятых решений;
- готовит предложения, ходатайства и вносит запросы в Студенческий
Совет Техникума, администрацию по всем вопросам жизнедеятельности
учебной группы;
- представляет классному руководителю или заведующему отделением
аргументированное мнение коллектива по вопросам поощрения и
наказания студентов, размещения в общежитии;
- организует дежурства, контролирует посещаемость занятий, выражает
мнение студенческого коллектива о качестве преподавания;
- поддерживает постоянную связь с родителями студентов;
- контролирует успеваемость студентов в группе, выявляет причины
неуспеваемости отдельных студентов и организует своевременную
помощь отстающим в учебе;
- проводит собрания студентов группы по актуальным вопросам жизни и
работы группы;
- организует студентов группы на участие в спортивных и культурно –
- массовых мероприятиях Техникума.
Советы самоуправления учебных групп работают под общим руководством
Совета Техникума и в тесном взаимодействии с классным руководителем
учебной группы.
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