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1. Общие положения 

 

1.1 Настоящее Положение о студенческом самоуправлении (далее-

Положение) составлено в соответствии с Уставом БПОУ УР «Ижевский монтаж-

ный техникум» (далее – техникум), федерального закона № 273-ФЗ от 

29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в 

силу с 01.01.2022) 

1.2 Студенческое самоуправление – особая форма инициативной, самостоя-

тельной, ответственной общественной деятельности студентов, направленной на 

решение важных вопросов жизнедеятельности студентов техникума, развитие их 

социальной активности, поддержку социальных инициатив. 

1.3 Целью студенческого самоуправления техникума является учет мнения 

обучающихся по вопросам управления образовательной организацией и при 

принятии образовательной организацией локальных нормативных актов, за-

трагивающих их права и законные интересы. Органы студенческого само-

управления создаются по инициативе обучающихся; 
1.4 Высшим органом студенческого самоуправления техникума является 

конференция. 

1.5 Конференция проводится не реже одного раза в течение учебного года, 

активное участие в подготовке и проведении конференции принимает Студенче-

ский совет техникума, Студенческий совет общежития и активы групп. 

 

2 Принципы студенческого самоуправления 

 

Студенческое самоуправление осуществляется в соответствии с принципа-

ми: 

2.1 Системности, которая проявляется в совокупности элементов, находя-

щихся в определенных отношениях и связи между собой и образующих опреде-

ленную целостность, единство. 

2.2 Автономности, которая предполагает относительную независимость 

студенческого самоуправления в постановке целей и задач деятельности, разра-

ботке ее основных направлений. 

2.3 Иерархичности, которая отображается в упорядоченности деятельности 

студенческого совета, структурных подразделений техникума, установления меж-

ду ними взаимосвязей, разделения полномочий, степени ответственности. 

2.4 Связи с внешней средой, выражающейся во взаимосвязи с администра-

цией техникума, преподавательским корпусом, хозяйственными службами и дру-

гими образовательными учреждениями, общественными и государственными ор-

ганизациями, с органами государственного и местного самоуправления. 

2.5 Наличие органов самоуправления.  Каждый орган студенческого само-

управления действует на основе собственного положения. 

2.6 Самодеятельности, которая предполагает творческую активность в осу-

ществлении управленческих функций (планирование деятельности, организации, 



мотивировании участников, контроле и руководстве), доведение до исполнения 

принятых решений. 

2.7 Целенаправленности, которая предполагает способность студенческого 

совета ставить цели собственной деятельности и развития, соотносить их с клю-

чевыми целями техникума, государственной молодежи политики; четкое осозна-

ние желаемых результатов, умение видеть оптимальные пути достижения целей. 

 

 

3.  Задачи студенческого самоуправления 

 

3.1 Содействие администрации и преподавательскому коллективу технику-

ма в создании необходимых условий, способствующих активному вовлечению 

студенческой молодежи в различные сферы жизнедеятельности техникума и по-

вышения ее социальной активности. 

3.2 Участие в разработке, принятии и реализации нормативно-правовой ос-

новы различных сторон жизнедеятельности студентов. 

3.3 Прогнозирование ключевых направлений развития событий студенче-

ской жизни в техникуме. 

3.4 Информационное обеспечение студентов по различным вопросам жиз-

недеятельности техникума. 

3.5 Содействие утверждению здорового образа жизни в техникуме и профи-

лактике правонарушений и вредных привычек у студентов. 

3.6 Организация разнообразных видов социально - значимой деятельности 

студентов в техникуме и проведение различных дел и мероприятий, способству-

ющих развитию личности, формированию гражданственности и патриотизма сту-

денчества, реализации его социальных и трудовых инициатив. 

 

4.  Функции органов студенческого самоуправления 

4.1 Представление интересов студенчества перед администрацией технику-

ма: 

- выносит на рассмотрение техникума предложения о поощрении студентов 

за активную научную, учебную и общественную деятельность; 

- принимает участие в решение социально-правовых проблем студентов; 

- готовит на рассмотрение администрацией техникума доклады, аналитиче-

ские записки, рекомендации в пределах совей компетенции. 

4.2 Разработка, принятие и реализация мер по координации деятельности 

групп, клубов, кружков, действующих в техникуме. 

4.3 Взаимодействие с администрацией, руководителями структурных под-

разделений техникума, осуществляющих учебную и воспитательную работу со 

студентами по различным аспектам жизнедеятельности. 

4.4 Информирование студентов, администрации, преподавателей, сотрудни-

ков техникума о различных аспектах студенческой жизни и государственной мо-

лодежной политики. 

 



5. Органы студенческого самоуправления в техникуме 

 

Студенческое самоуправление в техникуме представлено следующими объедине-

ниями: 

- студенческий совет техникума; 

- студенческий совет общежития; 

- старостат; 

- студенчески строительный отряд «Высота»; 

- студенческий спортивный клуб «Олимп». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 




