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I Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано на основе локальных актов техникума:
положения об организации воспитательной работы, положения о студенческом
общежитии, положения о Совете общежития, положения о мерах поощрения и
взыскания студентов, положения о старостате техникума и старосте учебной
группы, положений о конкурсах: «Осень», «Студент года», «Мисс техникума»,
«О смотре-конкурсе на лучшую комнату общежития».
1.2. Настоящее

положение

утверждается

директором

по

согласованию

с

заместителем директора по воспитательной работе, юристом, заведующей
очным отделением, председателями цикловых комиссий.
1.3. Студенческий Совет является исполнительным

органом студенческого

самоуправления.

II. Цели и задачи студенческого Совета техникума

2.1.

Создание единого пространства общения для студентов.

2.2.

Формирование у студентов чувства гордости за свое учебное заведение, свою
специальность; уверенности

востребованности себя как личности и

специалиста.
2.3.

Создание условий для формирования активной жизненной позиции.

2.4.

Осуществление мер морального и материального стимулирования студентов.

2.5.

Создание благоприятных условий для формирования духовных потребностей.

2.6.

Организация активного досуга как особой формы жизнедеятельности
студентов.

2.7.

Приобщение студентов к здоровому образу жизни.

2.8.

Повышение

роли

студенческих

деятельности техникума.

коллективов

в

организации

учебной

Контакты между педагогическими работниками и студентами основаны на
сотрудничестве, совместном поиске решения специальных, экономических и
воспитательных задач.
2.9.

При организации студенческого самоуправления решаются следующие
задачи:
• создание благоприятных условий для воспитания гражданских, духовно
нравственных, эстетических чувств и потребностей студентов;
• организация здорового быта и полноценного отдыха студентов;
• утверждение морально-этических норм в коллективе;
• воспитание у студентов нетерпимости к правонарушениям, курению,
алкоголизму, наркомании;
• развитие качеств управленца, организатора;
• формирование знаний кооперативных ценностей, активной жизненной
позиции в выполнении социальной миссии потребительской кооперации;
• осуществление контроля за соблюдением учебной и трудовой дисциплины;
• воспитание коммуникативной культуры;
• формирование у студентов специальных навыков, трудовой дисциплины;
• реализация мер морального и материального стимулирования студентов;
• повышение роли студенческих коллективов в организации
производственной практики, учебных занятий;
•

расширение воспитательного пространства, создание единой

воспитательной среды среди студентов средних и высших учебных заведений;
• воспитание толерантности.
2.10 Факторы, способствующие самоуправлению:
• наличие воспитательной среды, характеризующейся готовностью к
сотрудничеству администрации и студентов, преподавателей и студентов,
студентов разных курсов и возрастов;
• возможность свободного общения студентов и преподавателей;
• свобода высказывания замечаний о недостатках в работе студенческих
коллективов;

• стимулирование общественной, учебной и трудовой активности;
• совместное обсуждение и решение вопросов жизнедеятельности
студенческого коллектива;
• участие студентов в принятии решений по важнейшим проблемам развития
техникума;
• участие в управлении техникума;
• выборность органов самоуправления и их периодическая отчетность перед
коллективом студентов;
• взаимодействие студенческого самоуправления с Министерством по делам
молодежи Удмуртской Республики, отделом по делам молодежи
Администрации г. Ижевска, Управлением по делам молодежи
Администрации г. Ижевска и другими республиканскими общественными
организациями, объединениями по вопросам реализации государственной
молодежной политики;
• сотрудничество с правоохранительными органами, лечебными
учреждениями и культурными центрами.

III. Студенческий Совет техникума

Основные принципы организации студенческого самоуправления.
Студенческое самоуправление представляет собой попытку соединения интересов
личности в развитии и самореализации с интересами государства
Предлагаемые принципы являются основой студенческого самоуправления
техникума. Они определяют самые важные, отличительные черты студенческого
самоуправления учебного заведения.
Суть идеи студенческого самоуправления отражают только все принципы
вместе взятые. Иначе говоря, только система из всех принципов дает истинное
студенческое самоуправление.
3.1. Принцип объединения

Студенческое самоуправление - это добровольное объединение студентов
техникума с целью совместного решения вопросов по повышению качества
студенческой жизни. Объединение дает им право принимать участие в управлении
студенческой жизнью образовательного учреждения, использовать возможности
студенческого самоуправления для самореализации и развития.
3.2. Принцип добровольности
Студенты добровольно определяют степень своего участия.
3.3. Принцип государственности.
Студенческое

самоуправление

осуществляет

свою

деятельность

в

соответствии с государственной молодежной политикой России и Удмуртской
Республики.
3.4. Принцип фокуса внимания
Фокусом внимания студенческого самоуправления является развитие личности
студента и студенческой жизни внутри техникума.
3.5. Принцип системности
Студенческое самоуправление строит свою деятельность на системной
основе.
Системный подход к реализации государственной молодежной политики
рассматривает

студенческое

воспитательной

функции

самоуправление
образовательного

как

инструмент

учреждения.

реализации

Образовательное

учреждение есть элемент государственной системы работы с молодежью, а
студенческое самоуправление есть элемент системы

и инструмент реализации

воспитательной функции и молодежной политики государства.
3.6. Принцип выборности
Руководящие

органы

студенческого

самоуправления

формируются

на

выборной основе.
3.7. Принцип служения
Студенты, избранные в руководящие органы студенческого самоуправления,
присягают на служение его миссии, целям я задачам как определяющим ориентирам
деятельности студенческого объединения.

3.8. Принцип корпоративности
Студенческое самоуправление неразрывно связано с историей, ценностями и
традициями техникума.
3.9. Принцип партнерства
Стратегические основы взаимодействия студенческого самоуправления и
администрации техникума носят партнерский характер.
3.10. Принцип вплетения
Студенческое самоуправление организационно вплетено в структуру
техникума и конструктивно взаимодействует с его администрацией на всех
уровнях управления учебным заведением.
3.11. Принцип единства и целостности
Иные студенческие объединения, функционирующие в техникуме,
являются субъектами студенческого самоуправления и осуществляют свою
деятельность в его правом поле.
3.12. Принцип ресурсного обеспечения
Студенческое

самоуправление

для

осуществления

своей

деятельности

использует организационные, материальные, интеллектуальные, информационные и
иные ресурсы техникума в соответствии с договором между студенческим
самоуправлением и учебным заведением.
3.13. Принцип обучения
Студенческое самоуправление нуждается в методической и консультационной
поддержке. Для этого организуется и проводится учеба актива, тренинги по
сплочению, занятия по проведению различных мероприятий. Участие членов
студенческого Совета в республиканских, городских и районных Форумах,
Фестивалях, школ актива, конкурсах, акциях и др.

IV.

Обязанности студенческого Совета техникума

4.1. Принимает участие в осуществлении руководства учебно-воспитательным
процессом техникума:

•

контроль за соблюдением Устава техникума, выполнением Правил
внутреннего распорядка техникума и общежития (через Совет
общежития), Единых требований к студентам;

•

контроль за успеваемостью учебных групп; организация безвозмездного
репетиторства;

•

контроль за посещением учебных занятий (через старост, дежурные
группы).

4.2. Создает воспитательную среду, характеризующуюся сотрудничеством по
вертикали.
4.3. Обеспечивает повышение культурного уровня студентов, воспитание их общей
культуры.
4.4. Организует культурно-массовые, досуговые и спортивные мероприятия и
осуществляет контроль за их проведением.
4.5. Способствует вовлечению большего количества студентов в работу
предметных кружков, клубов по интересам, в спортивные секции.
4.6. Вовлекает студентов в творческие студенческие объединения, команду КВН,
агитбригаду, театр игры.
4.7. Содействует проведению выставок студенческого творчества.
4.8. Способствует расширению воспитательного пространства: организует
концертные площадки, проводит пропаганду здорового образа жизни, проводит
акцию «Неделя добрых дел», реализует социальные проекты.
4.9. Заботится о сохранности имущества, воспитании бережного отношения к
собственности техникума, поддержания чистоты и порядка в техникуме и
общежитии.
4.10.Организует общественно-полезные работы по благоустройству техникума,
общежития и прилегающих к ним территорий.
4.11.Рассматривает вопросы поощрения студентов в соответствии с
положением о мерах поощрения и взыскания студентов техникума;

представления студентов на специальную стипендию Президента
Удмуртской Республики.

V.

Права студенческого Совета техникума

Члены студенческого Совета имеют право:
5.1. Быть избранными в Совет техникума.
5.2. Участвовать в заседаниях педагогического Совета (по мере необходимости).
5.3. Разрабатывать социальные проекты по приоритетным направлениям
воспитания и выставлять их на конкурсы различного уровня.
5.4. Поднимать перед администрацией вопросы качества преподавания
учебного материала, организации быта, досуга, научноисследовательской работы.
5.5. Вносить предложения об изменении расписания учебных занятий, экзаменов,
защиты курсовых работ.
5.6. Рассматривать на своих заседаниях вопросы дисциплинарного
характера, принимать конкретные меры к правонарушителям.
5.7. Переизбирать старост отделений учебных групп в случае невыполнения
обязанностей.
5.8. Ходатайствовать перед администрацией техникума об оказании материальной
помощи нуждающимся студентам.
5.9. Ходатайствовать перед администрацией техникума о возможности работать в
свободное от учебы время студентам при условии хорошей и отличной
успеваемости по всем дисциплинам.
5.10.Обращаться к администрации за методической помощью в организации
мероприятий и решении вопросов, касающихся финансовых затрат.
5.11.Вносить директору техникума, педагогическому Совету, заместителю
директора по воспитательной работе, заведующей очным отделением
предложения о поощрении студентов или вынесении им дисциплинарных
взысканий вплоть до отчисления.

5.12.Проводить обмен опытом работы со структурами студенческого
самоуправления других учебных заведений.

VI.

Функции комиссий студенческого Совета

Функции учебной комиссии (Совет старост или старостат)
• Осуществляет

помощь

администрации

в

организации

учебной

работы,

соблюдение графика учебного процесса;
• Обеспечивает контроль за дисциплиной в учебной группе, посещаемостью
учебных занятий и успеваемостью;
• Участвует в подведении итогов и анализа результатов успеваемости учебных
групп;
• Организует подведение итогов между учебными группами;
• Рассматривает вопросы дисциплинарного характера и вносит

предложения

администрации об отчислении студентов и других мерах дисциплинарного и
общественного взаимодействия;
• Анализирует причины неуспеваемости студентов и организует своевременную
помощь отстающим в учебе;
• Вносит предложения по вопросам улучшения организации учебного процесса;
• Выступает на заседании старостата с предложениями о наказании или поощрении
студентов; снятии наказания.

Функции комиссии по научно-исследовательской деятельности студентов
• Участвует в организации и проведении смотров-конкурсов, олимпиад, декад
цикловых комиссий, выставок и конференций, организации научно-практических
студенческих конференций;
• Принимает участие в пропаганде достижений науки и техники;
• Участвует в поддержке связи с образовательными учреждениями района, города,
республики.

Функции комиссии спортивно-оздоровительной работы
• Планирует

и

проводит

спортивно-массовые

мероприятия,

мероприятия

санитарно-просветительского и оздоровительного характера совместно с Советом
физоргов;
• Участвует в формировании студенческих команд и команд болельщиков на
спортивных соревнованиях.
• Оказывает содействие в организации команд на соревнованиях и в
организации судейства;
• Участвует

в

организации

мероприятий

оздоровительного

характера:kвоенно-спортивных игр, дней здоровья, спартакиад и
т.д.;
0 Участвует в организации и проведении тематических бесед на тему здоровый
образ жизни;
• Участвует в организации и подведении итогов конкурсов рисунков, газет,
плакатов;
• Организует участие студентов техникума в городских и республиканских
спортивно-массовых мероприятиях;
• Реализует

программы

гражданско-патриотического

воспитания

студентов

техникума.'

При необходимости делегируют членов Совета в Совет физоргов, в отделы по
делам молодежи

района и города для выполнения отдельных поручений.

Организует акции, встречи с ветеранами войны и труда.
Принимает участие в организации тематических выставок, конкурсов, смотров.
Взаимодействует с преподавателями физической культуры, социальными
педагогами техникума и общежития.

Функции культурно-воспитательной комиссии
• Участвует в планировании традиционных и культурно-массовых мероприятий;

Совместно с представителями учебных групп определяет занятость учебных
групп в подготовке мероприятий культурно-массового характера;
Организует работу студенческой творческой самодеятельности;
Оказывает помощь в организации работы агитбригад по профориентационной
работе.
Функции трудовой комиссии
Принимает участие в организации дежурства по техникуму;
Контролирует качество проведения уборки учебных аудиторий, генеральной
уборки, субботников по благоустройству территории техникума и общежития;
Принимает участие в организации косметического ремонта в общежитии;
Организует контроль за соблюдением правил внутреннего распорядка техникума
и общежития, Единых требований к студентам техникума;
Принимает участие в организации и проведении дискотек, вечеров и других
мероприятий техникума;
Выносит на обсуждение студенческого Совета самоуправления актуальные
вопросы совершенствования быта студентов в общежитии.
Функции организационно- информационной комиссии
Руководит работой редколлегии учебного заведения;
Обеспечивает техническое и мультимедийное оснащение во время конкурсов,
смотров, декад цикловых комиссий, конференций, собраний и культурномассовых

мероприятий;

Оказывает содействие в организации выпуска газеты студентов и преподавателей
«СтудДень», конкурсов газет, плакатов и других видов стенной печати;
Решает вопросы, связанные с организацией и оформлением культурно-массовых
мероприятий, родительских собраний;
Выпускает информационные листки студенческого Совета, где отражает решения
Совета, итоги конкурсов, информацию о планах мероприятий; Обновляет
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