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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение о Совете студенческого самоуправления (далее -

Положение) регламентирует работу студентов, входящих в состав Совета 

ГБПОУ МО «ВАТ «Холмогорка» (далее - Техникум). 

1.2. В своей деятельности студенческое самоуправление руководствуется 

следующими нормативными документами: 

 Конвенция ООН о правах ребёнка;  

 Конституция Российской Федерации; 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Устав техникума; 

 Программа воспитания техникума; 

 Правила внутреннего распорядка техникума; 

 Настоящее положение. 

1.3.  Деятельность Совета студенческого самоуправления направлена на: 

 достижения студентами соответствующего образовательного и культурного 

уровня; 

 адаптацию студентов к жизни в обществе; 

 воспитание у студентов гражданственности, патриотизма, трудолюбия. 

Уважения к правам и свободам человека. 

                                          2. Основные цели и задачи 

2.1. Целями создания и деятельности органов студенческого самоуправления 

является: 

 обеспечение необходимых условий для всестороннего развития личности и 

творческой самореализации студентов в соответствии с их потребностями; 

 обеспечение условий для защиты прав и интересов студентов в 

дополнительных образовательных услугах; 

 подготовка специалистов к управлению трудовым коллективом, обучение 

студентов навыкам управления, повышения их общественной активности; 



2.2. Для достижения своих целей студенческое самоуправление решает 

следующие задачи: 

 формирование качеств личности студентов с помощью организации их 

жизни и деятельности; 

 оказание помощи студентам в познании себя и окружающих, адаптации к 

жизни, социальной защите их прав во всех сферах жизнедеятельности и 

осознании того, что личностные проявления каждого возможно только в 

коллективе. 

3. Организация деятельности 

3.1. Организация деятельности Совета студенческого самоуправления 

строится на интересах студентов и не входит в противоречие с Уставом 

техникума. 

3.2. В целях осуществления познавательной деятельности, учебно-

воспитательного процесса создаётся Совет студенческого самоуправления. 

Деятельность органов студенческого самоуправления охватывает сферы 

урочной и внеурочной деятельности и жизни студентов: 

 поддержание порядка и дисциплины; 

 организацию внеклассной деятельности студентов, работу спортивных 

секций, клубов по интересам, экскурсий, выездов и т.д., отдыха студентов. 

3.3. Для решения основных учебно-воспитательных задач Совет   

студенческого самоуправления соотносит свою деятельность с 

направлениями Плана воспитательной работы техникума. 

3.4. В состав студенческого совета входят представители из числа учебных 

групп, избранные на собраниях учебных групп. 

Студенческий совет избирает председателя. 

 

                4. Управление 

4.1. Работа Совета студенческого самоуправления строится на принципах: 

 взаимопомощи и доверия; 

 стремления к развитию; 

 равноправия всех студентов; 



 коллегиальности принятых решений; 

 приоритетности прав и интересов студентов; 

 гуманности по отношению к каждой отдельной личности. 

  4.2. Студенческий совет: 

 собирается не реже 1 раза в месяц; 

 совместно с администрацией техникума осуществляет учебу своего актива 

по проблемам самоуправления; 

 имеет право досрочно освобождать председателя и членов актива от их 

обязанностей по необходимости; 

 решение считается принятым если за него проголосовало 2/3 членов совета; 

Виды, формы, содержание воспитательной деятельности организуются по 

следующим модулям:  

Модуль 1. Гражданин и патриот 

Модуль 2. Социализация и духовно-нравственное развитие 

Модуль 3. Окружающий мир: живая природа, культурное наследие и 

народные традиции   

Модуль 4. Профориентация 

Модуль 5. Социальное партнёрство в воспитательной деятельности 

образовательной организации 

Модуль 6. Спорт и здоровье 

Модуль 7. Культура и творчество 

Модуль 8. Студенческое самоуправление 

Модуль 9. Работа с родителями 

    Модуль 10. Наставничество и волонтерство 

 
5. Права и обязанности 

 

5.1. Совет студенческого самоуправления обладает реальными правами и 

несёт реальную ответственность за свою работу. 

5.2. Любой студент техникума, равно как и Совет студенческого 

самоуправления, имеет право: 



 на уважение своей чести и достоинства;  

 выражать и отстаивать личные интересы своих групп; 

 на выбор органов студенческого самоуправления; 

 открыто и конкретно выражать свое мнение, критиковать действия органов 

студенческого самоуправления, высказывать свои предложения; 

 объединяться в любые творческие группы, клубы, комитеты и т.д., не 

противоречащие своей деятельностью целям и задачам студенческого 

самоуправления, Уставу техникума. 

5.3. Студенты, входящие в Совет  студенческого самоуправления, обязаны: 

 - показывать пример в учебе, труде, беречь собственность техникума; 

 - соблюдать учебную и трудовую дисциплину, нормы поведения; 

 - заботиться об авторитете техникума; 

 - выполнять Устав техникума, распоряжения администрации техникума, 

решения Совета студенческого самоуправления. 

 
Положение разработано заместителем директора по учебно-
воспитательной работе Усенко Ю.Ю.- 
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