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1. Общие положения.
1.1.Студенческое самоуправление в ГБПОУ РО «БТИТиР» рассматривается как
особая форма социально значимой, самостоятельной, инициативной, ответственной
общественной деятельности студентов, направленной на решение важных вопросов
студенческой молодёжи, развитие её социальной активности, поддержку
социальных инициатив студенчества, формирование у студентов активной
жизненной позиции.
1.2. Студенческое самоуправление
строит свою работу на основе уважения
человеческого достоинства и интересов личности, на основе гласности и публичной
отчетности о результатах своей деятельности.
1.3. Для достижения целей студенческое самоуправление осуществляет любые виды
деятельности, не противоречащие действующему законодательству и Положению.
1.4. Студенческое самоуправление является самоуправляемой структурой в системе
управления ГБПОУ РО «БТИТиР», юридическим лицом не является, использует
материальные, финансовые и иные ресурсы техникума в установленном порядке.
1.5. Студенческое самоуправление обеспечивает реализацию воспитательной
функции техникума, организацию внеучебной работы со студентами, участие
студентов в управлении техникума на основе взаимодействия с администрацией ОУ
по всем уровням структуры управления.
2. Цели и задачи студенческого самоуправления.
2.1. Цели:
 развитие всесторонней интересной и полезной студенческой жизни для
полноценной реализации личности;
 организация системной работы по совершенствованию механизмов
студенческого самоуправления на уровне студенческой группы, курса, техникума
2.2. Задачи:
 активизация работы Студенческого Совета и формирование устойчивого
механизма его взаимодействия с администрацией техникума;
 проведение межгрупповых и межкурсовых соревнований и конкурсов в
сочетании с укреплением общего корпоративного духа техникума;
 создание обществ по интересам (секций, клубов и т.д.) для полноценного
удовлетворения разносторонних потребностей студентов в общении и
самореализации, обеспечение гласности и доступности информации о направлениях
своей деятельности;
 привлечение студентов к активному участию в различных сферах
общественной жизни техникума;
 проведение мероприятий для анализа эффективности и повышения уровня
учебно-воспитательного процесса (опросы, рейтинги, конкурсы, круглые столы,
встречи с работодателями);
 выработка предложений по повышению качества учебного процесса с учетом
требований современного рынка, научных и профессиональных интересов
студенчества. Представление этих предложений администрации техникума для их
дальнейшего развития и внедрения на практике;

 организация мероприятий, направленных на формирование целостной
высоконравственной личности студента (поддержка ветеранов, участие в
благотворительных акциях, работа в лечебных учреждениях, встречи с ведущими
деятелями здравоохранения, науки, культуры, искусства и др.);
 проведение мероприятий, направленных на налаживание и укрепление связей,
обмен опытом со студенческими организациями техникума и других учебных
заведений.
3. Деятельность студенческого самоуправления строится на основных принципах:
- принцип гуманизма:
уважение человеческого достоинства и интересов личности;
- принцип демократизма:
коллективном, свободном обсуждении и решении вопросов, коллегиальности,
гласности, постоянном учёте общественного мнения студентов техникума;
- принцип функционального самоопределения:
участники добровольно определяют степень своего участия;
- принцип ответственности:
участники несут ответственность за свою деятельность, а также за результат
своей деятельности;
- принцип формализации:
деятельность определяется целями среднего специального учебного заведения,
задачами и организационной структурой, формализованных в положении;
- принцип выборности:
руководящие органы самоуправления формируются на выборной основе;
- принцип представительства:
избранные в руководящие органы, выполняя свои функции, действуют от
имени, по поручению и в интересах студентов техникума;
- принцип самоуправления:
орган студенческого самоуправления самостоятельно определяет порядок
функционирования, за исключением ключевых вопросов жизнедеятельности
студентов техникума, решение по которым принимается совместно с
администрацией;
- принцип партнёрства:
стратегические основы взаимодействия студенческого самоуправления,
администрации техникума и иных организаций носят партнёрский характер.
4. Студенческое самоуправление имеет следующую структуру:
4.1. Студенческий актив группы (во главе со старостой группы):
- информирует студентов о решениях, мероприятиях, проводимых в техникуме;
- контролирует и содействует реализации решений и распоряжений
администрации техникума и Студенческого Совета;
- организует и контролирует учебный процесс и дисциплину в группах через
персональный учет посещаемости студентов всех видов учебных занятий;
- представляет заведующим отделений информацию о неявке или опоздании
студентов в соответствии с формой отчетности;

- организует студентов группы для участия в общих мероприятиях;
- вызывает на ежемесячные заседания старостата студентов, не соблюдающих
Единые
требования
к
студентам.
4.2. Студенческий совет техникума (действует на основе Положения о
Студенческом совете )
4.3. Студенческая конференция.
Конференция является высшим органом управления Студенческого Совета.
Конференция проводится ежегодно в сроки, устанавливаемые Студенческим
Советом техникума. Информация о дате проведения и повестке дня Конференции
размещается на информационных носителях Студенческого Совета (сайт, печатные
издания, информационные стенды и др.) не позднее, чем за 2 недели до ее
проведения
В Конференции принимают участие делегаты от каждой учебной группы – до 10
человек
К исключительной компетенции Конференции относятся:
 решение о внесении поправок в Положение,
 избрание и отзыв председателя студенческого самоуправления,
В повестку дня Конференции в обязательном порядке включаются следующие
вопросы:
 отчет о деятельности Студенческого Совета за год, обсуждение отчета,
принятие резолюции по отчету, содержащей оценку деятельности Студенческого
Совета и предложения по его развитию,
В повестку дня Конференции могут быть включены и иные вопросы, относящиеся к
компетенции Конференции.
Решения на Конференции принимаются открытым голосованием простым
большинством голосов.
6.Обеспечение деятельности органов студенческого самоуправления.
Для обеспечения деятельности органов студенческого самоуправления техникум
предоставляет, исходя из финансовых и материальных возможностей, необходимые
помещения, средства связи, оргтехнику и другие материалы и оборудование.
7. Заключение
Если студентов объединить и организовать, и всю их энергию направить на
решение проблем, разработку инновационных проектов, что и определяет суть
понятия «самоуправление», то в выигрыше все:
- государство, т.к. в этом случае наиболее активная часть студенческой молодежи
занята делом, причем, учится решать собственные проблемы конструктивно. Уже в
свои 18-20 лет молодые люди начинают понимать, что не так уж и легко «решать
проблемы», что для этого нужно терпение и упорство, желание и трудолюбие;
- администрация техникума, т.к. выделяется лидер и его команда, желающие сделать
жизнь в техникуме интересной и увлекательной, способные повести за собой
остальных. Администрация техникума получает обратную связь со студенчеством, а
значит и гибкость в управлении. Контролировать и влиять возможно только на
организованные структуры, управлять же неорганизованной массой трудно, а,
порой, и невозможно.

Студенческое самоуправление это не самоцель, а лучшее средство
осуществления задач по воспитанию молодых специалистов, что означает
определение круга прав и обязанностей, ответственности, способности всесторонне
охватить деятельность, касающуюся всех сторон студенческой жизни. Это метод,
который воспитывает действительную самостоятельность и активность.

o
o
o
o

Нормативно-правовое обеспечение деятельности студенческого
самоуправления:
Положение о студенческом самоуправлении;
Положение о Студенческом совете;
Положение о студенческой научно-практической конференции;
Положение о внешнем виде студентов и сотрудников

Схема 1: Организация студенческого самоуправления в ГБПОУ РО «БТИТиР»
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студенческие
активы групп
под руководством старосты группы
осуществляют общественно полезную
деятельность в группе по направлениям

студенты
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включаются в общественную
деятельность по интересам

Схема 2: Работа студенческого актива в группах
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