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1. Общие положения
1.1. Студенческое самоуправление в ОБПОУ «Рыльский аграрный
техникум» создано в целях воспитания социально активной личности,
сочетающей
высокую
нравственность
и
культуру
с
чувством
профессионального достоинства и ответственности за качество и
результаты
своего труда и является составной частью системы
демократического управления учебным заведением, предусматривающая
делегирование отдельных управленческих функций студенческому коллективу и
его общественным органам.
1.2. В своей деятельности Студенческое самоуправление руководствуется
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами и
распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и
распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Министерства образования и науки Российской Федерации, а
также настоящим Положением.
1.3. Основными задачами студенческого самоуправления в учебном
заведении являются:

создание условий для всестороннего развития личности студента
и раскрытия его способностей;

организация совместной деятельности единого коллектива
студентов и преподавателей, объединенных общей целью, имеющей
личностную и общественную значимость, гуманными отношениями и высокой
ответственностью;

формирование у каждого студента умений и навыков
управленческой и организаторской работы;

формирование у студентов активной гражданской позиции и
самостоятельности в принятии решений;

организация быта и отдыха студентов;

участие в организации работы кружков, клубов, секций;

формирование
сплоченного
коллектива
студентов
и
общественного мнения в нем;

координация работы всех общественных комиссий по направлениям
работы, а также учебных групп, оказание им практической помощи.
1.4. Реализация поставленных по развитию студенческого самоуправления
задач, организация мероприятий, управление и контроль застуденческим
самоуправлением в учебном заведении, возлагается на Совет студенческого
самоуправления.
1.5.
Для проведения практической работы по конкретным
направлениям студенческого самоуправления при Совете создаются комиссии.
1.6.
Структура органов студенческого самоуправления, их функции,
направления и формы организации работы, определяются положением о

студенческом самоуправлении учебного заведения, принимаемый общим
собранием студентов или конференцией уполномоченных делегатов по
согласованию с директором учебного заведения.
2. Работа совета студенческого самоуправления.
2.1. Совет студенческого самоуправления - организующий и руководящий
орган самоуправления в учебном заведении.
2.2.Основными задачами совета являются:
• оказание практической помощи педагогическому коллективу в
повышении уровня профессиональной подготовки студентов, формирование
высоконравственной личности будущих специалистов;
• развитие
инициативности
и творчества у
студентов,
через
широкое вовлечение всей молодежи техникума в общественную жизнь,
работу структурных
подразделений студенческого
самоуправления
непосредственно в учебных группах;
• повышение роли коллектива студентов в организации производственной
практики и в целом учебного процесса;
• участие в организации производительного труда в период
практического обучения;
• содействие
администрации
учебного
заведения
в
создании
благоприятных условий для учебы, быта и отдыха студентов;
• организация воспитательной работы среди студентов, проживающих в
общежитиях;
• активизация работы клубов, музеев, кружков, секций;
• координация работы комиссий по направлениям работы, а также
учебных групп по вопросам самоуправления, оказание им практической помощи.
2.3. Совет студенческого самоуправления в целях
выполнения
возложенных на него задач:
• руководит
и
осуществляет контроль за работой комиссий по
направлениям работы;
• вносит предложения и ходатайства, делает запросы в администрацию
учебного заведения, общественные организации по всем вопросам
деятельности студенческого коллектива, в т.ч. поощрения и наказания
студентов;
• участвует в работе стипендиальной комиссии учебного заведения;
2.4.
Совет студенческого самоуправления избирается на общем собрании
большинством голосов.
2.5. Заседания Совета студенческого самоуправления проходят не реже одного
раза в месяц.
2.6. Решения Совета считаются действительными, если в голосовании
участвовало не менее 2/3 его списочного состава и проголосовало за решение не

менее 50% членов совета, принимающих участие в заседании. Решение совета
может быть отменено общим собранием студенческого коллектива или
конференцией уполномоченных делегатов.
Директор учебного заведения имеет право вето на решения органов
студенческого самоуправления, противоречащие действующему законодательству, а
также в исключительных случаях и по согласованию с вышестоящими органом
управления — на проведение досрочных выборов органов студенческого
самоуправления.
2.7.
В состав Совета входят: председатель
и его заместитель,
председатель учебной комиссии, председатель трудовой комиссии, председатель
комиссии организации
досуга, председатель спортивно-оздоровительной
комиссии, председатель Совета общежития, председатель информационной
комиссии, представитель совета по профилактике правонарушений, председатель
историко-патриотической
комиссии,
представитель
Совета
Библиотеки,
представитель Совета по профориентации.
2.8. Председатель Совета выбирается студентами техникума в ходе
выборной кампании путем тайного голосования в период с 1 октября по 30
октября.
2.9. Председатель Совета избирается сроком до 2-х лет. Никто не может
быть избран председателем студенческого совета более чем на два срока.
2.10.
Председатель Совета:
• организует работу Совета студенческого самоуправления: составляет план
работы и контролирует его выполнение;
• обеспечивает составление планов работы и обсуждение их на заседании
совета;
• проводит заседания совета (не реже одного раза в месяц);
• направляет и контролирует работу комиссий;
• отчитывается на заседаниях Совета о своей работе;
• оказывает помощь администрации и классным руководителям
2.11. Члены Совета студенческого самоуправления могут быть выведены из
состава Совета студенческого самоуправления в случаях:
- неудовлетворительного исполнения своих обязанностей;
- систематического или грубого нарушения настоящего Положения;
нанесения ущерба деловой репутации Совета студенческого
самоуправления, техникума;
- совершения деяний, способных дискредитировать Совета студенческого
самоуправления в глазах общественности, перед лицом администрации техникума и
органов власти.
2.12. Решение о выводе из состава Совета студенческого самоуправления)
(досрочном освобождении от занимаемой должности) принимается открытым
голосованием большинством голосов от числа присутствующих на заседании
Совета студенческого самоуправления.

2.13. Председатель и любой член Совета студенческого самоуправления
может взять самоотвод. Во всех случаях отстранения председателя Совета
студенческого самоуправления (председателя комиссии студенческого совета) от
исполнения обязанностей его функциональные обязанности автоматически
переходят к заместителю, который именуется в дальнейшем исполняющим
обязанности Председателя (председателя комиссии).
2.14. В своей работе председатель совета подчиняется непосредственно
директору образовательного учреждения или его заместителю по воспитательной
работе.
3. Комиссии по направлениям работы при совете
студенческого самоуправления
3.1.
В целях организации и проведения практической работы в системе
студенческого самоуправления при совете создаются комиссии по направлениям:

учебная (совет старост);

трудовая;

организации досуга;

спортивно-оздоровительной работы;

информационная;

жилищно-бытовая (совет общежития);

историко-патриотической работы.

правовая (совет по профилактике правонарушений);

совет библиотеки.
3.2.
Состав комиссии формируется путем выборов каждой учебной
группой одного представителя — члена комиссии учебного заведения. Выборы
производятся путем открытого голосования по простому большинству голосов на
альтернативной основе. Выборы членов комиссии проводятся сроком на один год.
3.3.
Председатель комиссии избирается на организационном заседании
комиссии простым большинством голосов и зачисляется в состав совета
студенческого самоуправления по должности.
Из числа членов комиссии избираются заместитель председателя и
секретарь комиссии.
3.4.
Комиссия работает согласно своему плану, утвержденному
советом. Заседание комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже
одного раза в месяц.
3.5.
Примерные функции комиссий по направлениям работы:
Учебная комиссия (совет старост учебных групп)
• оказывает помощь администрации в организации учебной работы;
• обеспечивает контроль за учебной дисциплиной и посещаемостью
учебных занятий и успеваемостью студентов;
• вносит предложения о назначении студентов на стипендию и о снятии со

стипендии с учетом успеваемости;
• анализирует причины неуспеваемости и организует своевременную
помощь отстающим в учебе;
• вносит предложения по вопросам улучшения организации учебного
процесса;
• контролирует организацию часов самоподготовки в общежитиях.
Трудовая комиссия
• участвует в организации и проведении конференций по итогам
производственной и учебной практик;
• участвует в организации и проведении профессиональных смотровконкурсов;
• контролирует качество проведения уборки учебных помещений;
• организует уборку и озеленение территории, закрепленной за учебным
заведением;
• проводит профориентационную работу в техникуме и вне его.
Комиссия по организации досуга
• участвует в планировании мероприятий культурно-массового характера;
• совместно с представителями учебных групп определяет занятость групп
в подготовке мероприятий культурно-массового характера;
• организует работу кружков, клубов по интересам;
• оказывает помощь в организации работы выездных бригад по
профориентации;
• при необходимости направляет своих членов в Советы библиотеки,
физкультуры для оказания помощи и выполнения отдельных поручений.
Комиссия спортивно-оздоровительной работы
• совместно с соответствующими структурами учебного заведения
планирует
и
проводит
спортивные
мероприятия
и
мероприятия
санитарно-просветительного и оздоровительного характера;
• проводит работу среди студентов техникума по вовлечению их в
спортивные секции;
• проводит работу по пропаганде здорового образа жизни;
• содействует выполнению плана спортивных мероприятий техникума;
• организует участие студентов в спартакиадах.
Комиссия историко-патриотической работы
• ведет летопись учебного заведения;
• направляет работу музея техникума;
• участвует в организации встреч с ветеранами войны и труда;
• организует шефство над одинокими и престарелыми людьми, шефство по
уходу за мемориалами и др.
•
проводит
мероприятия,
способствующие
укреплению
межнациональных связей, патриотическому воспитанию студентов.

Информационная комиссия
• организует оформление альбомов и стендов;
• составляет график выпуска стенгазет и подбирает их тематику;
• контролирует своевременность выпуска стенгазет;
• помогает в проведении различных конкурсов, выставок плакатов,
оформлении мероприятий.
4. Организация студенческого самоуправления в учебной группе
4.1. Организация студенческого самоуправления в учебной группе
возлагается на совет самоуправления.
4.2. Совет самоуправления избирается на общем собрании учебной
группы по большинству голосов.
4.3. В состав совета входят староста (председатель совета), учебная
комиссия, информационная комиссия (редколлегия), комиссия досуга,
спортивная комиссия, жилищно- бытовая комиссия.
4.4. Совет студенческого самоуправления учебной группы:
• планирует работу группы и распределяет обязанности и разовые
поручения в группе;
• занимается всеми вопросами жизнедеятельности учебной группы;
• предоставляет классному руководителю или администрации техникума
аргументированное мнение коллектива по вопросам поощрения и наказания
студентов, размещения в общежитии;
• организует дежурства; контролирует посещаемость занятий, выражает
мнение студенческого коллектива о качестве преподавания;
• контролирует
успеваемость
студентов
в
группе,
выявляет
причины неуспеваемости
отдельных
студентов
и
организует
своевременную помощь отстающим в учебе;
• организует культурные мероприятия;
• проводит собрания студентов по актуальным вопросам жизни и
работы группы; поддерживает постоянную связь с родителями студентов;
• мобилизует студентов группы на выполнение принятых решений.
4.5. Совет самоуправления учебной группы работает под общим
руководством советов и комиссий отделения техникума и в тесном
взаимодействии с классным руководителем учебной группы.

