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ПОЛОЖЕНИЕ 

о совете студенческого самоуправления государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Вознесенский техникум пищевых производств» 
 

 

1. Общие положения 

 

1.1 Студенческий совет самоуправления техникума (далее Совет) 

является организующим и  руководящим органом студенческого 

самоуправления в учебном заведении. Охватывает все направления 

студенческой деятельности и позволяет демократически управлять учебным 

заведением. 

1.2 Основными задачами студенческого самоуправления в техникуме 

являются: 

 создание условий для всестороннего развития личности и раскрытия ее 

способностей; 

 организация совместной деятельности студентов и преподавателей, 

объединенных общей целью; 

 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 и 

трудовом коллективе 

 участие в организации работы кружков, клубов по интересам, студий; 

 координация работы всех общественных комиссий по направлениям 

работы, а также учебных групп по вопросам самоуправления, оказание 

им практической помощи. 

 1.3 Реализация задач поставленных по развитию студенческого 

самоуправления, организация мероприятий, управление и контроль над 

студенческим самоуправлением возлагается на Совет. 

 1.4 Структура Совета избирается на конференции уполномоченных 

делегатов открытым голосованием сроком на 1 год в составе: 

 



председатель совета самоуправления; 

секретарь; 

председатель учебной комиссии; 

председатель комиссии по организации досуга; 

председатель трудовой комиссии; 

председатель спортивно-оздоровительной комиссии; 

председатель информационной комиссии; 

председатель совета общежития; 

председатель историко-патриотической работы. 

 

 1.5  Конференция вправе изменить состав Совета и форму 

голосования. Совет в праве вводить в свой состав новых членов вместо 

выбывших или утративших доверие, информируя об этом студенческий 

коллектив. 

 1.6 Каждой комиссии директором техникума назначается куратор. 

Совет вправе вносить свои  предложения по кандидатурам кураторов комиссий. 

 

 

2. Работа совета студенческого самоуправления  

 

 2.1 Совет является организующим и руководящим органом 

студенческого самоуправления в техникуме. 

 2.2 Совет руководит и осуществляет контроль за работой комиссии 

по направлениям работы. Вносит предложения и ходатайства в совет 

техникума. Оказывает практическую помощь учебным группам по вопросам 

организации самоуправления; вовлекает студентов в работу кружков; 

поддерживает постоянную связь с родителями. Принимает меры по улучшению 

условий быта и здоровья  студентов. 

 2.3 Решение Совета считается действительным, если в голосовании 

участвовало не менее 2\3 списочного состава и проголосовало за решение более 

50 % членов совета, собрания студенческого коллектива или делегации 

уполномоченных делегатов. Директор имеет право вето на решение органов 

студенческого самоуправления, противоречащие действующему  

законодательству, а также в исключительных случаях. 

 2.4 Председатель Совета: 

 организует работу Совета; 

 обеспечивает составление планов работы и обсуждение их на заседании 

Совета; 

 готовит и проводит заседания не реже 1 раза в месяц; 

 готовит и проводит отчетные конференции не реже 1 раза в семестр; 

 контролирует работу комиссий; 

 направляет текущую работу членов Совета; 

 участвует в работе педагогического совета при обсуждении вопросов, 

связанных с деятельностью Совета; 



 2.5 Заместитель председателя Совета оказывает помощь 

председателю Совета и замещает его  в случае отсутствия.  

 2.6 Секретарь Совета обеспечивает оперативное оповещение всех 

студентов о решениях совета, ведет и хранит документацию Совета. 

 2.7 Председатели комиссий отвечают за работу своих комиссий; 

разрабатывают план работы на 1 год, опираясь на положение о комиссии, 

организуют ведение и хранение документации; направляют деятельность 

актива в учебных группах; готовят вопросы для обсуждения на заседаниях 

Совета и общих собраниях; проводят заседания комиссий не реже 1 раза в 

месяц. 

 

3. Правовой статус студентов в системе студенческого самоуправления  

 

 3.1 Студенты имеют право: 

 выдвигать свою кандидатуру на любую выборную должность; 

 быть инициатором созыва общего собрания; 

 выносить на обсуждение коллектива любой вопрос жизнедеятельности 

студенческого коллектива; 

 требовать внеочередного отчета органов самоуправления и отдельных 

выборных лиц, их отзыва с занимаемой должности; 

 быть инициатором  объединений студентов. 

 3.2 Студенты обязаны участвовать в самоуправлении техникума и 

выполнять все принятые решения Совета. 

 

Правовой статус педагогического коллектива в самоуправлении 

 

 4.1 Директор техникума имеет право: 

 принимать участие в заседаниях Совета; 

 участвовать в работе Совета; 

 имеет право отменить решение Совета, если оно противоречит правилам 

внутреннего распорядка техникума и Российскому законодательству; 

 рекомендовать свои предложения по улучшению деятельности Совета. 

 

 4.2 Директор обязан: 

 в своем управлении учитывать решения  органов студенческого 

самоуправления. 

 приглашать на заседания педагогического совета представителей Совета 

в случаях, когда решаются вопросы жизни студентов. 

 

 4.3 Заместители директора и заведующие отделениями имеют право: 

 вносить свои предложения по совершенствованию работы деятельности 

Совета; 

 присутствовать на заседаниях с правом решающего голоса. 

 



 4.4 Заместители директора и заведующие отделениями обязаны; 

 строить свою работу в тесном контакте с Советом; 

 помогать Совету в обобщении опыта его деятельности; 

 оказывать помощь в проводимых ими внеклассных мероприятиях, 

способствовать повышению культурного уровня студентов.      

 
 


