
 

  



I. Общие положения 

1.1.  Органом студенческого самоуправления является самоуправляемое общественное 

некоммерческое объединение, созданное по инициативе студентов, объединившихся на 

основе общности интересов для реализации общих целей, направленных на решение 

важных вопросов жизнедеятельности студенческой молодежи, развитие ее социальной 

активности и поддержку социальных инициатив. 

 1.2.  В деятельности студенческого самоуправления вправе участвовать все студенты, 

обучающие в Областном государственном автономном профессиональном 

образовательном учреждении «Белгородский техникум промышленности и сферы услуг» 

(далее Техникум). 

 1.3. В своей деятельности органы студенческого самоуправления руководствуются 

Конституцией РФ, Федеральными законами Российской Федерации («Об образовании», 

«Об общественных объединениях», «О государственной поддержке детских и 

молодежных общественных объединений»), а также подзаконными актами и 

региональным законодательством: Уставом техникума, соглашением между органами 

студенческого самоуправления и Администрацией техникума. 

 1. 4.  Формой студенческого самоуправления может быть: 

-  общественное объединение студентов техникума; 

-  орган общественной самодеятельности, выполняющий функции студенческого 

самоуправления (статус органа определяется приказом директора техникума или 

договором); 

-  первичная профсоюзная организация студентов, выполняющая функции органа 

студенческой самодеятельности; 

-  отделение муниципальной, региональной, межрегиональной, общероссийской 

общественной организации заключившей договор с техникумом (статус организации 

определяется соглашением). 

 1.5.  В техникуме могут действовать различные формы студенческого самоуправления. 

 1.6.  Орган студенческого самоуправления действует на основании Положения, который, 

как правило, включает в себя следующие разделы: 

-  название, цели, задачи, организационно-правовую форму; 

-  структуру, руководящие органы; 

-  компетенцию, порядок формирования руководящих органов и структурных 

подразделений, сроки полномочий, место нахождения постоянно действующего 

руководящего органа; 

-  порядок отзыва студентов, не выполнивших возложенных на них обязанностей; 

-  порядок реорганизации  и (или) ликвидации; 

-  описание символики данного объединения; 

-  в положение могут предусматриваться и иные разделы, не противоречащие законам. 

II.  Основные цели и задачи студенческого самоуправления 

2.1.  Целями деятельности студенческого самоуправления являются: 

-  защита и представление прав и интересов студентов; 

-  содействие студентам в решении образовательных, социально-бытовых и прочих 

вопросов, затрагивающих интересы студентов; 

-  привлечение студентов к решению всех вопросов, связанных с подготовкой 

высококвалифицированных специалистов, соответствующих требованиям, 

предъявляемым к современным специалистам и организаторам; 

-  создание условий для развития чувства социальной ответственности молодежи, участие 

в решении актуальных проблем Российского общества; 

-  сохранение и развитие демократических традиций студенчества; 

-  содействие органам управления техникума в решении образовательных и научных 

задач, в организации воспитательного процесса, досуга и быта студентов в пропаганде 

здорового образа жизни. 

 2.2.  Задачами деятельности студенческого самоуправления могут являться: 

-  содействие гражданской, социальной и профессиональной самореализации 



студента; 

-  выработка предложений по повышению качества образовательного процесса с учетом 

научных и профессиональных интересов студенчества; 

-  содействие структурным подразделениям техникума в проводимых ими мероприятиях; 

-   проведение работы, направленной на повышение сознательности студентов и их 

требовательности к уровню своих знаний, воспитания, бережного отношения к 

имущественному комплексу, патриотического отношения к духу и традициям техникума; 

-  обеспечение гласности всех сторон жизни студенчества через средства печати и другие 

СМИ; 

-  укрепление межтехникумовских и межрегиональных связей. 

III.  Основные направления взаимодействия студенческого самоуправления с 

органами управления техникума 

3.1.  Взаимоотношения органа студенческого самоуправления с Администрацией 

техникума регулируется положениями о соответствующей форме самоуправления. 

 3.2.  Органы студенческого самоуправления взаимодействуют с директором техникума, 

его заместителями, заведующим учебной частью на основе принципов автономии и 

сотрудничества. 

 3.3. Орган студенческого самоуправления, взаимодействуя с органами управления 

техникума может: 

-  проводить работу, направленную на повышение сознательности студентов и их 

требовательности к уровню получаемых знаний и навыков по специальности, воспитание 

патриотического отношения к Отечеству, истории и лучшим традициям, чувства 

сопричастности к современным процессам, происходящим в стране и в студенческой 

среде; 

-  вырабатывать и реализовывать совместно с Администрацией техникума предложения 

по повышению качества учебного процесса и подготовки конкурентоспособных 

специалистов, решать вопросы, персонально затрагивающие интересы студентов; 

- участвовать в решении материально-бытовых и финансовых вопросов, затрагивающих 

интересы студентов, в том числе распределение средств стипендиального фонда, средств, 

выделяемых на проведение культурно- массовых мероприятий и средств, выделяемых на 

организацию деятельности студенческого самоуправления. 

3.4.  Наличие двух и более Студенческих советов в Техникуме не допускается. 

 3.5.  Учебная часть вправе ставить на рассмотрение органов студенческого 

самоуправления решение отдельных вопросов учебной жизни, если это не противоречит 

установленному порядку управления. 

Решения органов студенческого самоуправления по указанным вопросам имеют 

рекомендательный характер. 

IV.  Обеспечение деятельности органов студенческого самоуправления 

4.1.  Для обеспечения деятельности органам студенческого самоуправления по 

согласованию с администрацией техникума предоставляется помещение (кабинет), 

средства связи и другая необходимая оргтехника. 

V. Заключительные положения 

5.1. Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения приказом 

директора Техникума и действует до даты утверждения нового положения. 

5.2. Настоящее положение может быть изменено или дополнено. Все изменения и 

дополнения настоящего положения утверждаются приказом директора Техникума. 

 

  

 


