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ПРИКАЗ 

    

                                                                                                                                                             

от 27.04.2021 г.                                                                             № 26 /02-01      

 

Об утверждении положения 

о студенческом самоуправлении 

 

 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012г., Уставом КГБПОУ «Эвенкийский 

многопрофильный техникум», ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Утвердить Положение о студенческом самоуправлении в КГБПОУ 

«Эвенкийский многопрофильный техникум», согласно приложению 1. 

2. Приказ № 03-п § 4 от 12.01.2016 года, локальный акт № 76-лк/2016 считать 

утратившим силу. 

3. Настоящий приказ вступает в силу  с момента подписания и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01.03.2020 года. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор             Л.В. Паникаровская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к приказу № 26/02-01 

от 27.04.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

О СТУДЕНЧЕСКОМ САМОУПРАВЛЕНИИ 

 

В КРАЕВОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТНОМ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ  

«ЭВЕНКИЙСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

(КГБПОУ «ЭВЕНКИЙСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тура 

2021 



 

1 Общие положения 

 

1.1. Студенческое самоуправление КГБПОУ «Эвенкийский 

многопрофильный техникум» (далее –  техникум) создано для решения 

проблем студентов техникума, своевременного реагирования на них 

административными органами техникума, содействия  

деятельности административных органов техникума в области 

регулирования прав и законных интересов студентов, подготовки 

рекомендаций по решению проблем студентов техникума.   

1.2.  Студенческое самоуправление техникума является системой 

совещательных и консультативных органов при администрации техникума и 

осуществляющих свою деятельность на общественных началах в 

соответствии с настоящим Положением и другими нормативными 

документами техникума.   

1.3. Органы студенческого самоуправления техникума не являются 

юридическими лицами и не могут иметь в собственности обособленное 

имущество, от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и 

личные неимущественные права, нести обязанности, заключать договоры, 

контракты, соглашения, сделки и т.п., быть истцом и ответчиком в судах.   

 

2. Организационно-методические принципы деятельности 

студенческого самоуправления  

 

2.1. Выборность Студенческого совета и сменяемость студенческого 

актива. 

2.2. Создание условий для проявления лидерских качеств 

обучающихся.  

2.3. Конкретизация направлений и содержания деятельности.  

2.4. Доброжелательное сотрудничество с другими субъектами 

образовательной политики (администрацией техникума, родителями, 

педагогами).  

2.5. Защита прав и интересов студентов. 

 

3. Цели и задачи Студенческого совета  

 

3.1. Целями деятельности Студенческого совета является 

формирование гражданской культуры, активной гражданской позиции 

обучающихся, содействие развитию их самостоятельности, способности к 

самоорганизации и саморазвитию, формирование у обучающихся умений и 

навыков самоуправления, подготовка их к компетентному и ответственному 

участию в жизни общества; повышение роли студентов как субъектов 

образовательных отношений на основе определения границ ответственности 

в обучении, досуге, профессиональном самоопределении и трудоустройстве, 



формирование студенческой социокультурной среды, патриотических чувств 

и установок на социально-одобряемое поведение. 

3.2. Основными задачами Студенческого Совета являются:  

3.2.1. Участие в решении вопросов, связанных с подготовкой 

высококвалифицированных специалистов;  

3.2.2. Разработка предложений по повышению качества 

образовательного процесса с учетом научных и профессиональных интересов 

обучающихся; 

3.2.3. Содействие органам управления, студенческого самоуправления 

образовательной организации, студенческим объединениям в решении 

образовательных и научных задач, в организации досуга и быта 

обучающихся, в проведении мероприятий образовательной организацией, 

направленных на пропаганду здорового образа жизни;  

3.2.4. Интегрирование студенческих объединений обучающихся для 

решения социальных задач, реализации общественно значимых молодежных 

инициатив и повышения вовлеченности обучающихся в деятельность 

органов студенческого самоуправления; 

3.2.5. Содействие образовательной организации в проведении работы с 

обучающимися, направленной на повышение сознательности обучающихся и 

их требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного 

отношения к имущественному комплексу образовательной организации;  

3.2.6. Укрепление межрегиональных и международных отношений 

между различными образовательными организациями;  

3.2.7. Содействие реализации общественно значимых молодежных 

инициатив;  

3.2.8. Консолидация усилий студенческих объединений для решения 

социальных задач и повышения вовлеченности студенческой молодежи в 

деятельности органов студенческого самоуправления;  

3.2.9. Содействие органам управления образовательной организации в 

вопросах организации образовательной деятельности;  

3.2.10. Содействие образовательной организации в проведении работы 

с обучающимися по выполнению требований устава образовательной 

организации, правил внутреннего распорядка образовательной организации и 

правил проживания в общежитиях и иных локальных нормативных актов по 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности; 

 

4. Права студентов на участие в работе студенческого 

самоуправления 

 

4.1. Каждый студент имеет право на участие в студенческом 

самоуправлении техникума.   

Студенты техникума осуществляют свое право посредством:  

- обсуждения и  внесения предложений,  касающихся  всех  сторон  

студенческой жизни, на общих  собраниях  студентов  групп,  общих  



собраниях  студентов  отделений,  на  заседаниях Студенческого 

самоуправления;  

-  личного  обращения  в  Студенческое самоуправление  за  помощью  

в  отстаивания  своих  прав  и интересов;   

-  получения информации,  имеющейся  в  распоряжении  

Студенческого  самоуправления,  в  пределах его компетенции.  

4.2  Студенты  техникума  участвуют  в  работе  студенческого  

самоуправления,  добровольно принимают на себя обязательства:  

- выполнять требования настоящего Положения;   

- заботиться об авторитете студенческого самоуправления, 

пропагандировать его работу;  

- исполнять принятые на обязательства и решения Студенческого  

совета и иных органов студенческого самоуправления в пределах их 

полномочий.  

4.3  Лица,  избранные  в  Студенческий  совет самоуправления  и  

назначенные  на  должности  органов студенческого  самоуправления, несут 

ответственность перед избравшими их  студентами и могут быть отозваны 

при невыполнении своих обязанностей.  

  

5. Обязанности администрации Колледжа по созданию условий для 

функционирования органов студенческого самоуправления  

 

5.1. Обеспечение выборности органов самоуправления.  

5.2. Определение структуры общественных полномочий студентов 

учебной группы. 

5.3. Согласование со Студенческим советом организации студенческих 

мероприятий.  

 

6. Организационная структура, формы студенческого 

самоуправления. Порядок формирования и структура Студенческого 

совета  

6.1. Совет создается по инициативе обучающихся.  

6.2. Инициатива создания Студенческого совета может быть выражена 

путем соответствующего решения организации, объединяющей более 50% 

обучающихся образовательной организации, а также желанием не менее 5% 

обучающихся очной формы обучения, представляющих все направления 

подготовки (специальности), реализующиеся в образовательной организации, 

выраженное подписью обучающегося в подписном листе.  

6.3. Руководитель техникума уведомляется об инициативе создания 

Студенческого совета инициативной группой до начала сбора подписей в 

поддержку создания Студенческого совета обучающихся. 

6.4. Инициативная группа осуществляет сбор подписей в поддержку 

создания Студенческого совета, разрабатывает проект Положения о 

Студенческом совете, определяет порядок избрания Студенческого совета.  



 6.5. Руководитель техникума в течение 10 дней с даты уведомления об 

инициативе создания Студенческого совета информирует обучающихся 

образовательной организации о наличии вышеуказанной инициативы на 

официальном сайте образовательной организации.  

6.6. При наличии действующего Студенческого совета или поданной 

инициативы о создании Совета обучающихся новые инициативы не 

допускаются.  

6.7. Состав Студенческого совета может формироваться как из 

представителей общественных объединений обучающихся образовательной 

организации и представителей структурных подразделений, обеспечивающих 

осуществление образовательной деятельности образовательной организации 

(далее - структурные подразделения образовательной организации), так и 

путем проведения Конференции.  

6.8. При формировании Студенческого совета обучающихся путем 

проведения Конференции представители общественных объединений 

обучающихся образовательной организации имеют право на вхождение в 

Совет обучающихся в соответствии с Положением. 

6.9. Общественное объединение обучающихся техникума вправе 

выдвигать представителя в Студенческий совет. 

6.10. Состав Студенческого Совета может состоять только из 

обучающихся очной формы обучения техникума, в которой он формируется.  

6.11. Представители структурных подразделений (отделений) 

техникума или представители соответствующего года обучения выдвигаются 

в состав Студенческого совета на соответствующей Конференции 

(собрании).  

6.12. Каждое структурное подразделение техникума или обучающиеся 

соответствующего года обучения вправе делегировать в состав 

Студенческого Совета одного представителя, или, в случае установления 

инициативной группой пропорций, в соответствии с численностью 

обучающихся техникума.  

6.13. Каждое объединение обучающихся в образовательной 

организации вправе делегировать в состав Студенческого Совета одного 

представителя, или, в случае установления инициативной группой 

пропорций, в соответствии с численностью обучающихся, являющихся 

членами данного объединения. 

6.14. Студенческий Совет формируется путем соответствующих 

выборов не реже одного раза в два года.  

6.15. Председатель Студенческого Совета избирается из состава 

Студенческого совета простым большинством голосов на собрании Совета 

обучающихся или процедурой тайного голосования обучающихся техникума.  

6.16. Старосты учебных групп избираются общим собранием учебной 

группы сроком на один год. Досрочное прекращение полномочий старосты 

учебной группы возможно на основе резолюции собрания группы. Из числа 

старост групп формируется совет старост курса, техникума.   



6.17. Старосты учебных групп за ответственное и качественное 

выполнение общественного поручения поощряются, благодарственными 

письмами и грамотами организации; для студенческого актива организуются 

и проводятся экскурсии, вечера отдыха. 

6.18. Студенческий совет техникума собирается один раз в месяц и 

координирует свою работу со старшими методистами отделений и 

заместителем директора по социально-педагогической работе.  

6.19. Студенческий совет из своего состава избирает открытым 

голосованием секретаря. 

 

 7. Полномочия Студенческого совета 

7.1. Студенческий Совет имеет право:  

7.2. Участвовать в разработке и обсуждении проектов локальных 

нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы 

обучающихся образовательной организации;  

7.3. Готовить и вносить предложения в органы управления 

образовательной организации по их оптимизации с учетом научных и 

профессиональных интересов обучающихся, корректировке расписания 

учебных занятий, графика проведения зачётов, экзаменов, организации 

производственной практики, организации быта и отдыха обучающихся;  

7.4. Выражать обязательное к учету мнение при принятии локальных 

нормативных актов образовательной организации, затрагивающих права и 

законные интересы обучающихся;  

7.5. Участвовать в рассмотрении и выражать мнение по вопросам, 

связанным с нарушениями обучающимися учебной дисциплины и правил 

внутреннего распорядка образовательной организации; 

7.6.  Участвовать в разработке и реализации системы поощрений, 

обучающихся за достижения в разных сферах учебной и внеучебной 

деятельности, в том числе принимающих активное участие в деятельности 

Студенческого Совета и общественной жизни образовательной организации;  

7.7. Участвовать в организации работы комиссии по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений; 

7.8. Запрашивать и получать в установленном порядке от органов 

управления образовательной организации необходимую для деятельности 

Совета информацию; 

7.9.  Вносить предложения по решению вопросов использования 

материально-технической базы и помещений образовательной организации;  

7.10.  Пользоваться в установленном порядке информацией, 

имеющейся в распоряжении органов управления образовательной 

организации;  

7.11. Информировать обучающихся о деятельности техникума; 

7.12. Рассматривать обращения, поступившие в Студенческий совет 

техникума. 

7.13.  Все члены студенческого совета равны в своих правах.  



7.14. Член студенческого совета не обладает властными и 

распорядительными полномочиями и не вправе вмешиваться в оперативное 

управление техникума, а также в педагогическую деятельность.  

7.15.  Все органы самоуправления (студенческого, педагогического, 

родительского) равны по своему правовому положению и не вправе 

принимать в адрес друг друга обязывающих решений.  

7.16. Заседание Студенческого совета и принятие решений 

оформляется протоколом, который подписывается председателем и 

секретарем Студенческого совета.  

 

8. Организация работы Студенческого совета  

8.1. Для решения вопросов, входящих в полномочия Студенческого 

Совета, проводятся заседания Студенческого совета.  

8.2. Заседания Студенческого совета созываются председателем 

Студенческого Совета по собственной инициативе либо по требованию не 

менее чем одной трети членов Студенческого Совета. Очередные заседания 

Студенческого совета проводятся не реже одного раза в месяц.  

8.3. Председательствует на заседаниях Студенческого совета 

председатель Совета либо, в его отсутствие, один из его заместителей.  

8.4. Заседание Студенческого совета правомочно, если на нем 

присутствует более половины избранных членов Студенческого совета. 

Решение считается принятым, если за него проголосовало более половины 

членов Совета обучающихся, присутствующих на заседании. Каждый член 

Совета обучающихся при голосовании имеет право одного голоса. Передача 

права голоса другому лицу не допускается.  

8.5. По итогам заседания составляется протокол заседания 

Студенческого совета, который подписывает председательствующий на 

заседании.  

8.6. Студенческий совет ежегодно отчитывается о выполнении задач 

перед обучающимися образовательной организации.  

8.7. Порядок формирования и полномочия Совета старост: 

8.7.1. Совет старост формируется на добровольных началах и состоит 

из старост всех учебных групп очной формы обучения.  

8.7.2. Непосредственное руководство работой Совета старост 

осуществляет председатель Совета старост, который избирается открытым 

голосованием на собрании старост.  

8.7.3. Основные задачи Совета старост: 

• обеспечение согласованных действий старост учебных групп; 

• информирование старост о мероприятиях и программах, 

проводимых в колледже;  

• сбор и обобщение информации о проблемах организации 

учебного процесса среди обучающихся и доведение этой информации через 

Студенческий совет до администрации;  

• помощь администрации в организации учебного процесса; 



 8.7.4. Основные функции Совета старост: - представление интересов и 

проблем обучающихся в администрации техникума; - разъяснение в 

студенческой среде локальных актов колледжа; - поддержание учебной 

дисциплины в группе; - организация и проведение в группах внеурочных 

мероприятий с целью формирования общих компетенций, социальной 

активности с учетом ключевых ориентиров воспитания молодежи по 

направлениям: профессионально ориентирующее (развитие карьеры), бизнес-

ориентирующее (молодежное предпринимательство), гражданско-

патриотическое, спортивное и здоровье ориентирующее, культурно-

творческое, студенческое самоуправление, экологическое. 

 

 9. Права и обязанности старосты учебной группы  

9.1. Староста имеет право:  

9.2. Представлять интересы учебной группы на студенческом совете и 

совете старост. 

9.3. Вносить на рассмотрение администрации колледжа предложения 

по совершенствованию форм и методов учебной, воспитательной, научной и 

общественной работы.  

9.4. Вносить на рассмотрение студенческого совета предложения о 

поощрении студентов за успехи в обучении, активно занимающихся научно-

исследовательской работой и участвующих в общественной жизни 

техникума, а также о наложении взыскания на студентов, нарушающих 

правила внутреннего распорядка и (или) выполнение обязанностей, 

предусмотренных уставом техникума.  

9.5. В пределах своей компетенции отдавать устные распоряжения, 

которые являются обязательными для исполнения всеми студентами группы. 

9.6. Отстаивать и защищать права и обязанности студентов.  

9.7. Староста обязан:  

9.8. Руководствоваться Уставом техникума, правилами внутреннего 

распорядка, настоящим положением и другими локальными документами 

техникума.  

9.9. Следить за учебной дисциплиной в группе, посещаемостью 

занятий студентами группы, соблюдением правил внутреннего распорядка 

студентами группы.  

9.10. Вести персональный учет посещения студентами всех видов 

учебных занятий.  

9.11. Выполнять в установленные сроки все виды заданий и поручений 

куратора, заведующего отделением, председателя студенческого совета, 

председателя совета старост, касающихся учебно-воспитательной работы в 

своей группе.  

9.12. Организовывать студентов группы на различные общественные, 

культурные, спортивные мероприятия техникума.  

9.13. Принимать участие в распределении постоянных и временных 

поручений среди студентов группы и осуществлять контроль за их 

выполнением. 



9.14. Вносить предложения по улучшению условий быта и обучения 

студентов учебной группы.  

9.15. Оказывать помощь куратору в проведении индивидуальной 

работы со студентами.  

9.16. Вести необходимую документацию (ведомость посещаемости 

группы).  

9.17. Участвовать в заседаниях студенческого совета, совета старост, в 

выборах председателя студенческого совета техникума и председателя совета 

старост.  

9.18. Способствовать созданию благоприятной атмосферы и морально 

психологического климата в коллективе.  

9.19. Извещать студентов об изменениях в расписании учебных 

занятий. 

9.20. Быть примером для студентов в учебной, научно-

исследовательской работе и общественной жизни группы и техникума. 

9.21. Отчитываться о проделанной работе куратору, старшему 

методисту, председателю студенческого совета.  

 

10. Порядок формирования и полномочия совета общежития  

10.1. Высшим органом Совета общежития является общее собрание 

обучающихся, проживающих в общежитии, которое проводится ежегодно, на 

собрании простым большинством голосов избирается состав Совета 

общежития на текущий учебный год. Количество членов Совета общежития 

не менее 18 человек.  

10.2. На первом заседании Совета общежития члены избирают из 

своего состава председателя, заместителя председателя и секретаря Совета, а 

также руководителей следующих секторов: культурно-массовый, спортивно 

оздоровительный; информационно-редакционный; санитарно-трудовой; 

правопорядка.  

10.3. Основой деятельности советов общежитий является Положение о 

студенческих общежитиях техникума.  

10.4. Совет общежития представляет и координирует деятельность 

коллективов обучающихся, проживающих в общежитиях; принимает 

решения по вопросам общественной жизни, сроков и порядка проведения 

мероприятий; определяет вопросы повестки дня собраний обучающихся, 

время работы; осуществляет представительство советов общежитий в других 

организациях, по согласованию с органами студенческого самоуправления 

техникума.  

Объектами деятельности советов общежитий являются:   

• организация работы по самообслуживанию обучающихся, 

проживающих в студенческих общежитиях, и развитию форм 

самообслуживания;  

• участие в разрешении конфликтных ситуаций;  

• проведение среди студентов в общежитиях разъяснительной и 

организационной работы по вопросам соблюдения ими правил пользования 



бытовыми приборами, принятие действенных мер по укреплению 

дисциплины, по выполнению правил внутреннего распорядка проживания в 

студенческих общежитиях, по соблюдению техники безопасности;  

• организация информационной и санитарно-просветительской 

работы среди студентов; 

• контроль за бережным отношением проживающих к имуществу 

общежитий;  

• содействие в организации и проведении культурно-массовых 

мероприятий и досуга обучающихся, проживающих в общежитиях; 

• организация работы проживающих по контролю за пропускным 

режимом.  

10.5.  Все плановые и внеплановые заседания советов общежитий 

оформляются протоколами. 
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