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1. Общие положения 

1.1 Настоящее положение регламентирует права, обязанности, 

ответственность и полномочия органов студенческого самоуправления, 

действующих в Государственном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении Республики Крым «Джанкойский 

профессиональный техникум» (далее -техникум). 

1.2 Органом студенческого самоуправления является – Совет техникума. 

1.3 Органы студенческого самоуправления в организации своей деятельности 

руководствуются: 

-    Законом Российской Федерации «Об образовании» 

- Типовым положением об образовательном учреждении среднего 

профессионального образования (среднем специальном учебном заведении), 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 

03.03.2001 №160 

-    № 273-ФЗ (с изм. и доп., вступ. в силу с 13.10.2022); «Об общественных 

объединениях» № 82-ФЗ от 19 мая 1995 г. (с изм. и доп.); ФЗ от 31.07.2020 г. 

№ 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» 

-  Уставом ГБПОУ РК «Джанкойский профессиональный техникум» и 

настоящим Положением. 

1.4 Орган студенческого самоуправления создан с целью развития 

студенческого движения и самоуправления, предоставления обучающимся 

реальных возможностей участия в управлении техникумом, выработки у них 

навыков организаторской работы, развития инициативы и активности. 

1.5 Студенческое самоуправление является формой организации жизни 

студенческого коллектива, которая предполагает активное участие 

обучающихся в решении задач, стоящих перед техникумом. 

1.6 Положение о студенческого самоуправлении, изменения и дополнения к 

нему принимаются на заседании Совета техникума и утверждается 

директором техникума. 

 

2. Цели и задачи студенческого самоуправления 

2.1. Целями деятельности студенческого самоуправления являются: 

- защита и представление прав и интересов, обучающихся; 

- содействие обучающимся в решении образовательных, социально-бытовых 

и прочих вопросов, затрагивающих их интересы; 



- привлечение обучающихся к решению всех вопросов, связанных с 

подготовкой высококвалифицированных рабочих, соответствующих 

требованиям, предъявляемым к современным рабочим и организаторам; 

- создание условий для развития чувства социальной ответственности 

молодежи, участие в решении актуальных проблем Российского общества; 

- сохранение и развитие демократических традиций студенчества; 

- содействие органам управления техникума в решении образовательных 

задач, в организации воспитательного процесса, досуга и быта обучающихся, 

в пропаганде здорового образа жизни. 

2.2. Задачами деятельности студенческого самоуправления являются: 

- содействие гражданской, социальной и профессиональной самореализации 

обучающегося; 

- выработка предложений по повышению качества образовательного процесса 

с учетом научных и профессиональных интересов; 

- содействие структурным подразделениям техникума в проводимых ими 

мероприятиях; 

- проведение работы, направленной на повышение сознательности 

обучающихся и их требовательности к уровню своих знании, воспитания, 

бережного отношения к имущественному комплексу, патриотического 

отношения к Отечеству, духу и традициям образовательного учреждения; 

- укрепление связей между учебными заведениями. 

 

3. Направление деятельности и полномочия 

студенческого самоуправления 

3.1 Деятельность студенческого самоуправления направлена на: 

- защиту прав, обучающихся техникума; 

- улучшение сотрудничества студенческого коллектива с администрацией и 

педагогическим коллективом техникума; 

- укрепление дисциплины, соблюдение обучающимися Правил внутреннего 

распорядка; 

- организацию досуговой деятельности обучающихся, совершенствование 

общественной жизни техникума; 

- содействие реализации студенческих инициатив. 



3.2. Полномочия студенческого самоуправления: 

- вносит предложения по изменению и дополнению Правил внутреннего 

распорядка; 

- вносит предложения о поощрении или наказании обучающихся техникума; 

- отстаивает интересы обучающихся, не противоречащие Правилам 

внутреннего распорядка, перед администрацией техникума. Участвует в 

решении конфликтных ситуаций между обучающимися и администрацией; 

- оказывает помощь активам групп; 

- содействует администрации и коллективу техникума в работе по 

поддержанию учебной дисциплины и соблюдению Правил внутреннего 

распорядка обучающимися; 

- организует и помогает проводить культурно-массовые мероприятия. 

 

4. Основные функции студенческого самоуправления 

4.1 Информационная: распространение социально и профессионально 

значимой для обучающихся информации. 

4.2 Деятельностная: инициативное участие в учебной, досуговой, 

профессиональной деятельности. 

4.3 Коммуникативная: регулирование общения между обучающимися и 

другими структурными подразделениями образовательной деятельности, 

формирование специфической корпоративной культуры образовательного 

учреждения. 

 

5. Структура студенческого самоуправления 

5.1 На уровне студенческой группы основным органом самоуправления 

является Собрание группы. 

Оперативным исполнительным органом самоуправления является Совет 

группы, в состав которого входят классный руководитель или мастер группы, 

староста, заместитель старосты, звеньевые. 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 и мастер группы техникума. 

5.2 Органом студенческого самоуправления на уровне техникума, является 

Совет техникума, осуществляющий свою деятельность в соответствии с 

Положением о Совете техникума, утвержденным директором. Совет 

техникума создается с целью реализации в техникуме студенческого 

самоуправления. 



5.3 Совет избирается на общем собрании студентов техникума открытым 

голосованием простым большинством голосов из числа наиболее активных 

обучающихся техникума. 

Работой Совета техникума руководит председатель, а в его отсутствие – 

заместитель председателя Совета.  

Председатель студенческого Совета и его заместитель избираются на 

заседании студенческого совета открытым голосованием большинством 

голосов сроком на один год. 

Контроль за деятельностью студенческого совета осуществляет заведующий 

отделом воспитательной работы. 

 

6. Основное содержание деятельности 

Самоуправление в техникуме охватывает все без исключения стороны, сферы, 

аспекты жизнедеятельности техникума: учебную, научную, воспитательную 

работу, хозяйственные проблемы, быт, досуг, перспективы развития 

техникума и т.д. 

Студенческое самоуправление техникума–форма и способ жизнедеятельности 

студенческих коллективов, соединение самостоятельности, инициативы, 

активности обучающихся в обеспечение жизнедеятельности техникума, в 

реализации целей, стоящих перед ними. 

 

7. Формы работы 

Работа студенческого самоуправления выражается в следующих формах: 

- индивидуальные; 

- коллективные; 

- массовые. 
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