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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
  

1.1  Положение о студенческом самоуправлении (далее – Положение)  в 
государственном бюджетном образовательном учреждении среднего 
профессионального образования Иркутской области «Ангарский промышленно – 
экономический техникум» (далее – Техникум) определяет основные цели и задачи 
студенческого самоуправления, виды деятельности, управление и кадровое 
обеспечение, материально-техническое обеспечение, права и обязанности 

1.2 Настоящее Положение разработано на основании следующих 
документов:  

− Закона Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012 № 
273-ФЗ; 

- Государственной программой «Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации на 2011 - 2015 годы»; 

− Федеральной государственной целевой программы развития 
образования на 2011-2015 годы; 

− Конвенции о правах ребенка Принята резолюцией 44/25 Генеральной 
Ассамблеи от 20 ноября 1989 года; 

− Устав техникума; 
− программа развития Техникума на 2012-2015 годы; 
− федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования, утвержденные приказами Министерства 
образования и науки Российской Федерации,  зарегистрированные 
Министерством юстиции по специальностям СПО. 

2.  Студенческое  самоуправление  ГБОУ СПО ИО Ангарского 
промышленно - экономического техникума создается в целях реализации 
обеспечения прав обучающихся на участие в управлении образовательным 
процессом, решения важных вопросов жизнедеятельности студенческой 
молодежи, развития ее социальной активности, поддержки и реализации 
социальных инициатив, и является постоянно действующим,  

 
2 ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОРГАНОВ СТУДЕНЧЕСКОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ 
 
2. 1 Целями деятельности органов самоуправления являются: 
− формирование гражданской культуры, активной гражданской позиции 

студентов, содействие развитию их социальной зрелости, самостоятельности, 
способности к самоорганизации и саморазвитию; 

− обеспечение реализации прав студентов на участие в управлении 
техникумом, оценке качества образовательного процесса; 

− формирование у студентов умений и навыков самоуправления 
подготовка их к компетентному и ответственному участию в жизни общества.  

2.2  Задачами студенческого самоуправления являются: 
− привлечение студентов к решению всех вопросов связанных с 

подготовкой высококвалифицированных специалистов; 
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− защита и представление прав и интересов студентов; 
− реализация общественно-значимых молодежных инициатив; 
− развитие самостоятельности, инициативы, дисциплинированности, 
− организационных и коммуникативных способностей; 
− содействие личностному росту, социально-профессиональному 

самоопределению студентов, удовлетворению их индивидуальных потребностей, 
защита гражданских прав и интересов. 

 
         3 СТРУКТУРА СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
 
3.1. В состав самоуправления входят активы групп курсов, студенческий 

совет  
3.2. Высшим органом самоуправления является общее собрание или   

конференция, где избирается совет студенческого самоуправления 
3.3. Состав  студенческого совета самоуправления  
организует работу в следующих комиссиях: 
− учебно-производственной; 
− общественно-массовой; 
− культурно-массовой; 
− жилищно-трудовой; 
− спортивно-массовой. 
3.4 Консультантами комиссий являются: 
− учебно-производственная комиссия    – заведующий дневным 

отделением, заместитель директора по учебно-производственной практике; 
− общественно-массовая комиссия – заместитель директора по 

воспитательной работе 
− культурно-массовая комиссия – педагог-организатор 
− жилищно-трудовая комиссия – воспитатель общежития 
− спортивно-массовая комиссия – руководитель физического 

воспитания. 
 
4  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА 

САМОУПРАВЛЕНИЯ ТЕХНИКУМА 
 
4.1 Члены совета самоуправления  имеют право: 
− ставить на обсуждение актуальные проблемы жизни техникума; 
− заслушивать отчёты председателей комиссий учебных групп по 

направлениям; 
− давать оценку состояния работы той или иной комиссии учебной 

группы по направлению работы; 
− рекомендовать кандидатуры в состав Совета самоуправления и состав 

комиссий; 
− привлекать к выполнению решений Совета студенческого  

самоуправления другие группы; 
− посещать заседания комиссий по направлениям работы; 
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− вносить предложения и решать вопросы об учреждении новых 
комиссий по направлениям работы или  упразднении старых комиссий; 

− организовывать и проводить общие собрания, конференции 
коллектива студентов техникума,  отдельных групп по вопросам работы 
студенческого самоуправления и для принятия конкретных решений по 
отдельным вопросам, требующим коллективного решения; 

− рекомендовать администрации техникума кандидатуры студентов для 
морального и материального поощрения, оказания материальной помощи; 

− вносить предложения администрации техникума о наложении 
взысканий на отдельных лиц студенческого коллектива, членов комиссий по 
направлениям работы, членов студенческого самоуправления.  

4.2.Члены Совета обязаны: 
− принимать активное участие в выполнении принимаемых решений; 
− активно участвовать в общих заседаниях Совета; 
− быть примером в общественной жизни техникума, проявляя 

дисциплинированность и организованность в работе и общественно - полезных 
делах; 

− доводить до сведения группы о принятых решениях и активно 
участвовать в их выполнении; 

− организовать работу в учебных группах по выполнению принятых 
Советом решений; 

− информировать Советы самоуправления учебных групп о ходе 
выполнения решений Совета и его подразделений. 

4.3  Обязанности Председателя Совета самоуправления:  
− организовать работу всех членов Совета самоуправления, 

контролировать исполнение принятых решений; 
− доводить до сведения студентов о принятых решениях в зависимости 

от характера обсуждаемого вопроса; 
− информировать педсовет и администрацию по наиболее важным 

вопросам своей компетенции. 
4.4. Обязанности Заместителя председателя Совета самоуправления: 
− оказывать всемерное содействие и практическую помощь 

председателю Совета, а в его отсутствие решать все вопросы работы 
самостоятельно; 

− контролировать и направлять работу комиссий по направлениям 
работы, присутствовать на заседаниях комиссий по направлениям; 

− отчитываться на заседаниях Совета самоуправления вместе с 
председателями комиссий по направлениям. 

4.4. Обязанности Секретаря Совета самоуправления: 
− вести протоколы заседаний Совета; 
− объявлять повестку очередного заседания не позднее, чем за неделю 

до заседания; 
− оказывать помощь председателю Совета контролировать исполнение 

принимаемых решений. 
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5 ФУНКЦИИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  
 
5.1 УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМИССИЯ (УПК) 
 
1. Анализ учёбы группы за предыдущий месяц, семестр и текущая 

успеваемость каждого студента. 
2. Контролировать посещение  занятий студентами групп. 
3. Дополнительные занятия и взаимопомощь студентов 
4. Связь с Советом общежития, с родителями. 
5. Участие в работе стипендиальной комиссии, в работе малых педсоветов. 
 
5.2 ОБЩЕСТВЕННО-МАССОВАЯ КОМИССИЯ (ОМК) 
1. Организация встреч с интересными людьми, депутатами законодательной 

власти, представителями Отдела по молодежной политике г. Ангарска, 
участниками форумов, работниками Инспекции по делам несовершеннолетних и 
защите их прав, суда, прокуратуры. 

2. Выпуск техникумовской газеты, отражающей жизнь учреждения 
("Молодежный формат"), руководство стенной печатью. 

3. Организация и проведение торжественных вечеров, мероприятий во 
Дворцах культуры города. 

4. Участие в проведении родительских собраний. 
 
5.3 КУЛЬТУРНО-МАССОВАЯ КОМИССИЯ (КМК) 
1. Подготовка и проведение торжественных заседаний, Дня знаний, 

выпускных вечеров. 
2. Подготовка и проведение концертов, мероприятий  тожественных, 

тематически встреч, вечеров-дискотек, вечеров отдыха и т.п. 
3. Организация работы кружков художественной самодеятельности, клубов. 
4.Выпуск техникумовской газеты " Молодежный формат ". 
4. Конкурсы плакатов, газет и т.д. 
5. Проведение устных журналов, конференций и т.д. 
6. Сотрудничество с ДК «Нефтехимиков», ДК "Современник", "Энергетик". 
 
5.4 ЖИЛИЩНО-ТРУДОВАЯ КОМИССИЯ (ЖТК) 
1. Организация субботников и трудовых десантов, уборка территории. 
2. Тесная связь с Советом общежития. 
3. Участие в организации и проведении смотров-конкурсов «На лучшую 

комнату, секцию» в общежитии. 
4. Контролировать  жилищно-бытовые условия студентов, санитарное 

состояние общежития, проводить  рейды с целью проверки санитарно-бытовых 
условий проживания студентов в общежитии. 

 
5.5 СПОРТИВНО-МАССОВАЯ КОМИССИЯ (СМК) 
1. Организация медицинского осмотра студентов нового набора. 
2. Анализ медосмотра и формирование специальных групп для занятий по 

физическому воспитанию. 
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3. Внедрение физической культуры и спорта в быт студентов, 
проживающих в общежитии. 

4. Повышение спортивного мастерства студентов через занятия в секциях, в 
тренажёрном зале. 

5. Организация и проведение игр на воздухе и в помещении. 
6. Организация и проведение соревнований, блицтурниров по баскетболу, 

волейболу, теннису, Дней здоровья и т.д. 
7. Участие в городских соревнованиях, эстафетах. 
 
6 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНЧЕСКОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ 
  
6.1. Администрация техникума несет расходы необходимые для 

обеспечения деятельности студенческого самоуправления. 
6.2. Для обеспечения деятельности студенческого самоуправления органы 

администрация техникума предоставляют в безвозмездное пользование 
помещения (кабинеты), средство связи, оргтехнику и другие необходимые 
материалы, средства и оборудование. 

 
 Рассмотрено и одобрено Советом техникума  
Протокол № 4  от 29.08.13 года 
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