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1. Общие положения 

 

1.1. Студенческое самоуправление в КОГПОБУ «Суводский лесхоз-

техникум» является особой формой инициативной, самостоятельной, 

общественной деятельности студентов, направленной на решение важных 

вопросов жизнедеятельности студентов, развитие социальной активности, 

поддержку социальных инициатив. 

1.2 Органы студенческого самоуправления работают в тесном 

взаимодействии с администрацией техникума, вспомогательными службами 

техникума, с органами областного и городского самоуправления, комитетами по 

делам молодёжи, а также другими организациями. 

2. Нормативные ссылки 

- Конституция Российской Федерации. 

- Гражданский кодекс Российской Федерации. 

- Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 

29.12.2012 г. № 273 (в части формирования органов самоуправления 

обучающихся и деятельности общественных объединений в образовательных 

учреждениях).  

- Примерное положение о студенческом совете в образовательном 

учреждении (филиале).  

- Федеральный закон «О государственной поддержке молодежных и 

детских общественных объединений» от 28 июня 1995 г. № 98-ФЗ. 

- Рекомендации о развитии студенческого самоуправления в высших и 

средних специальных учебных заведений Письмо Министра образования РФ от 

02.10.2002 г. № 15-52-468/15-01-21. 

- ФГОС среднего общего пр. 413 от 17.05.2012 г. в ред. 29.06.2017 г. 

- Устав КОГОБУ «Суводский  лесхоз -техникум». 

- Основные содержательные компоненты РП воспитания. 

- Приказы и распоряжения директора  техникума. 

 

3. Основные принципы организация студенческого самоуправления в 

КОГОБУ СПО «Суводский лесхоз-техникум»  

 

 сочетание ответственности и доверия к студенческим коллективам со 

стороны администрации и педагогического коллектива КОГПОБУ «Суводский 

лесхоз-техникум»; 

 единство прав и обязанностей, как студенческих коллективов 

техникума, так и отдельных членов студенческих коллективов; 

 выборность органов студенческого самоуправления посредством 

привлечения студентов техникума к решению вопросов жизнедеятельности 

студенческой молодежи на основе свободного и открытого волеизъявления; 

http://studorg.ru/laws/11
http://studorg.ru/laws/12
http://studorg.ru/laws/6
http://studorg.ru/laws/6
http://studorg.ru/laws/17
http://studorg.ru/laws/17
http://studorg.ru/laws/24
http://studorg.ru/laws/24
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 взаимодействие органов студенческого самоуправление КОГПОБУ 

«Суводский лесхоз-техникум» в сочетании с четким разграничением их функций. 
Сочетание общественных, коллективных и личных интересов студентов. 

 

4. Цели студенческого самоуправления  

 
4.1. Обеспечение реализации прав на участие студентов в управлении 

техникумом, оценке качества образовательного процесса, повышении 

эффективности и успешности образовательного процесса с учетом современных 

требований и приоритетов.   

4.2. Организация и контроль учебной деятельности студентов, повышение 

эффективности учебы в техникуме, активизация самостоятельной творческой 

деятельности студентов в рамках образовательного процесса. 

4.3. Повышение социальной активности студентов, осуществление 

эффективной связи студентов с работниками техникума, а также с молодежными 

организациями города и области. 

4.4. Развитие и углубление инициативы студенческих коллективов в 

организации гражданского воспитания, формирование в техникуме и общежитии 

студенческого актива, способного к организации разнообразных видов социально 

значимой деятельности. 

 

5. Задачи студенческого самоуправления 

 

5.1. Привлечение студентов к решению всех вопросов, связанных с 

подготовкой высококвалифицированных специалистов и рабочих. 

5.2. Разработка предложений по повышению качества образовательного 

процесса с учетом профессиональных интересов студентов.  

5.3. Защита и представление прав и интересов студентов.  

5.4. Содействие в решении образовательных, социально-бытовых, а также 

других вопросов, затрагивающих интересы студентов.  

5.5. Сохранение и развитие демократических традиций студенчества.  

5.6. Содействие органам управления техникума в решении образовательных 

задач, в организации досуга и быта студентов, в пропаганде здорового образа 

жизни.  

5.7. Содействие структурным подразделениям техникума в проводимых ими 

мероприятиях, организация смотра-конкурса на лучшую учебную группу и т.д.  

5.8. Проведение работы, направленной на повышение сознательности 

студентов, их требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного 

отношения к имущественному комплексу, патриотическое отношение к духу и 

традициям техникума.  

5.9. Информирование студентов о деятельности техникума. 

5.10.Укрепление внешних связей техникума. 
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5.11. Участие в формировании общественного мнения о студенческой 

молодежи как реальной силе и стратегическом ресурсе развития Российского 

общества.  

5.12. Содействие реализации общественно значимых молодежных 

инициатив.  

 

6. Структура студенческого самоуправления 

 
 6.1. На уровне учебной группы основным органом самоуправления 

является Собрание группы. 

Оперативным исполнительным органом самоуправления является Совет 

группы, в состав которого входят классный руководитель группы, староста, зам. 

старосты, физорг, культорг. Совет учебной группы избирается на общем собрании 

группы открытым голосованием простым большинством голосов 

присутствующих. Контроль за деятельностью Совета учебной группы и старосты 

осуществляет классный руководитель группы. 

 Старостат техникума - собрание старост техникума (проводится 1 раз 

в месяц под руководством председателя Студенческого совета и зам. директора по 

учебной работе); 

 Совет физоргов - собрание организаторов (физоргов) групп, 

собирающееся по вопросам организации спортивно-массовых мероприятий 

групп; 

 Совет культоргов - собрание организаторов культурно-массовой 

работы в группах; 

6.2 Органом студенческого самоуправления на уровне техникума является 

Студенческий совет КОГПОБУ «Суводский лесхоз-техникум», осуществляющий 

свою деятельность в соответствии с Положением о Студенческом совете 

техникума.                                                 

Студенческий совет техникума  собирается по необходимости для решения 

учебных и воспитательных задач КОГПОБУ «Суводский лесхоз-техникум», 

помимо студентов на Совет техникума приглашается заведующий по 

воспитательной работе, руководитель физвоспитания, преподаватель-организатор 

ОБЖ и ГО, а также классные руководители. 

6.3.  В общежитии органом студенческого самоуправления является 

Студенческий совет общежития, избираемый сроком на 1 год. 

Студенческий совет общежития координирует деятельность старост 

этажей, комнат, организует работу по привлечению в добровольном порядке 

проживающих к выполнению общественно -  полезных работ в студенческом 

общежитии и на прилегающей территории, помогает администрации в 

организации контроля по сохранности материальных ценностей, закреплённых за 

проживающими, организует проведение с ними культурно-массовой работы, 

решает вопросы по улучшению условий проживания в общежитии. 
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7. Направления деятельности студенческого самоуправления 

 
7.1. Гражданско-патриотическое (традиции государства, история Вятского 

края, традиции техникума, музей КОГПОБУ «Суводский лесхоз-техникум», 

волонтёрство). 

7.2. Экономико-правовое воспитание и профилактика правонарушений 

(участие в работе школы молодого предпринимателя, месячники правовой 

культуры, анкетирование, сотрудничество с инспекторами по делам 

несовершеннолетних). 

7.3. Нравственное и художественно-эстетическое (студенческие концерты, 

конференции, конкурсы, олимпиады). 

7.4. Формирование здорового образа жизни (спортивно-массовые 

мероприятия, экологические акции, здоровьесберегающие мероприятия). 

7.5. Художественно-эстетическое (творческие объединения, смотры-

конкурсы, выставки, праздничные мероприятия). 

7.6. Трудовое и профессиональное (организация занятости, содействие в 

трудоустройстве выпускников, поиск вакантных мест). 

 

8. Основное содержание деятельности 

 
Самоуправление в техникуме охватывает все без исключения стороны, 

сферы, аспекты жизнедеятельности КОГПОБУ «Суводский лесхоз-техникум»: 

 учебную, научную, воспитательную работы;  

 хозяйственные проблемы, быт, досуг; 

 перспективы развития техникума и т.д. 

Студенческое самоуправление КОГПОБУ «Суводский лесхоз-техникум» - 

форма и способ жизнедеятельности студенческих коллективов, соединения 

самодеятельности, инициативы, активности студентов в обеспечении 

деятельности техникума, в реализации целей, стоящих перед ними. 

 

9. Формы работы 

 
Работа студенческого самоуправления выражается в следующих формах: 

 индивидуальная;  

 коллективная; 

 массовая. 

Работу студенческого самоуправления можно охарактеризовать как 

непосредственно включенную, интерактивную, имеющую быстрый и 

эффективный результат в рамках своего назначения. 
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10. Критерии эффективности работы студенческого самоуправления 

 
10.1. Степень стабильности и четкость всех звеньев системы студенческого 

самоуправления в техникуме. 

10.2. Активность и массовость участия студентов в различных внутри и 

внетехникумских мероприятиях. 

10.3. Результативность участников конкурсов, соревнований, вечеров, 

фестивалей на всех уровнях. 

10.4.  Инициатива студентов, их самостоятельный поиск новых форм 

внеучебной работы. 

10.5. Степень влияния студенческого самоуправления на характер 

молодежной политики техникума, города района и области. 

 

11. Пути развития студенческого самоуправления 

 

Один из основных путей развития студенческого самоуправления в 

КОГОБУ «Суводский лесхоз-техникум» - интеграция, налаживание 

сотрудничества с органами самоуправления учебных заведений города, 

Комитетом по делам молодежи Советского района, молодежными 

общественными организациями с целью решения совместных проблем 

организации учебной и внеучебной деятельности студенчества и молодежи. 
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