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Положение о студенческом самоуправлении
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение регламентирует порядок и условия организации студенческого
самоуправления., структуру органов студенческого самоуправления в Государственном
автономном профессиональном образовательном учреждении Иркутской области
«Иркутский техникум авиастроения и материалообработки» (далее - Техникум)
1.2. Студенческое самоуправление – это особая форма инициативной, самостоятельной
общественной деятельности обучающихся, направленная на решение важных вопросов
студенческой жизнедеятельности, развития социальной активности и поддержки
полезных инициатив студенческой молодежи.
1.3. Основными сферами реализации студенческого самоуправления являются:
− ·сфера защиты прав и законных интересов обучающихся;
− ·сфера управления;
− ·сфера творческой самореализации.
1.4. Цель деятельности студенческого самоуправления в Техникуме – создание условий для
объединения обучающихся в техникуме, осознающих себя частью единого
студенческого сообщества;
1.5. Задачами студенческого самоуправления являются:
− ·формирование корпоративной культуры обучающихся Техникума;
− ·обеспечение реализации прав обучающихся в управлении учебно-воспитательным
процессом техникума, оценка качества образовательного процесса;
− ·обеспечение выполнения обучающимися обязанностей, закрепленных в Уставе
Техникума, нормативных документах, регламентирующих деятельность Техникума;
− ·всестороннее развитие гармоничной и конкурентоспособной личности, обладающей
достаточными эмоциональными и деловыми качествами для успешной деятельности в
условиях современного мира;
− ·формирование гражданской культуры, высоких нравственных качеств, активной
гражданской позиции обучающихся, содействие развитию их социальной зрелости,
самостоятельности, способности к самоорганизации и саморазвитию;
1.4.Компетенции студенческого самоуправления:
− ·формирование у обучающихся умений и навыков самоуправления, подготовка их к
компетентному и ответственному участию в жизни общества, социальной адаптации;
− ·обеспечение информационной, правовой, психологической, финансовой помощи
обучающимся техникума (совместно с соответствующими структурными
подразделениями и службами техникума);
− ·создание необходимых условий для активизации инициативы каждого обучающегося
в учебном и внеучебном процессе;
− ·участие в реализации государственной молодежной политики в Ленинском округе г.
Иркутска и в г. Иркутске;
− ·работа по формированию дружественных отношений между обучающимися
различных культур и национальностей, развитие патриотизма и толерантности,
объединение молодежи различных регионов учебных заведений г. Иркутска и
Иркутской области;
− ·содействие трудоустройству выпускников техникума, в т.ч. летнему трудоустройству;
− ·непосредственное участие в организации культурного отдыха обучающихся,
пропаганда здорового образа жизни, включение обучающихся в добровольческое
движение, участие в молодежных образовательных форумах, конкурсах социальнозначимых проектов, различных студенческих объединений;
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− ·организация сотрудничества со студенческими сообществами, молодежными
организациями других учебных заведений г. Иркутска и Иркутской области,
деятельность которых не противоречит законодательству РФ;
− ·осуществление контроля за деятельностью командиров учебных групп.
− ·координация деятельности с мастерами производственного обучения, классными
руководителями, преподавательским составом техникума.
1.5. Организация системы студенческого самоуправления техникума является
двухуровневой:
− Первый уровень – самоуправление в учебной группе.
− Второй уровень – самоуправление техникума.
1.6.В своей деятельности студенческое самоуправление руководствуется Конституцией
Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, нормативными
правовыми актами органов государственной власти и органов местного самоуправления,
Уставом техникума и настоящим Положением.
1.7.Поправки в настоящее Положение могут быть внесены исключительно по решению
заседания представителей студенческого самоуправления техникума. Изменения
вступают в силу после утверждения поправок на Педагогическом совете техникума.
2. СТРУКТУРА ОРГАНОВ СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
2.1.Работа и развитие системы студенческого самоуправления техникума координируется
заместителем по учебно-воспитательной работе техникума, который осуществляет
всестороннюю помощь обучающимся техникума.
2.2.Каждый студент техникума, принимающий участие в жизни техникума и участвующий в
выборе представителей учебной группы в расширенное собрание, на должность
председателя или иную должность в органах студенческого самоуправления техникума,
имеет право избирать и быть избранным на соответствующий уровень Студенческого
самоуправления в соответствии с настоящим положением.
2.3.Руководящее звено органов студенческого самоуправления всех уровней имеет право
занимать должность в течение 1 (одного) года. Собрание студенческого актива
соответствующего уровня на отчетно-выборной конференции вправе принять решение о
продлении полномочий руководящего звена органов студенческого самоуправления.
Один человек может занимать данную должность не более 2 (двух) лет подряд по
решению собрания студенческого актива соответствующего уровня, после чего имеет
право подавать свою кандидатуру на выборы и наравне с другими обучающимися
участвовать в предвыборной кампании.
2.4.Основу студенческого самоуправления в учебной группе представляет командир,
заместитель командира и актив учебной группы. Вопросы студенческой жизни учебной
группы решаются на общем собрании обучающихся группы.
2.5.Студенческий совет Техникума является высшим органом студенческого
самоуправления,
является
постоянно
действующим
представительным
и
координационным органом самоуправления и создается в целях обеспечения реализации
прав обучающихся на участие в управлении образовательным процессом, решения
важных вопросов жизнедеятельности студенческой молодежи, развития её социальной
активности, поддержки и реализации социально - значимых инициатив.
2.6.В Студенческий совет техникума входят представители обучающихся техникума, а также
председатель совета общежития техникума.
2.7.Выборы руководящего звена студенческого самоуправления техникума проходят в
следующем порядке:
2.8.1. На уровне учебной группы:
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Командир учебной группы и его заместитель избирается на общем собрании группы в
присутствии мастера производственного обучения и классного руководителя,
представителей студенческого самоуправления техникума открытым голосованием.
Командир учебной группы при избрании его на более высокую должность в органах
студенческого самоуправления по желанию может сохранить должность командира учебной
группы при должном исполнении своих обязанностей в полном объеме.
2.8.2. Выборы на уровне техникума:
Любой студент может подать свою кандидатуру на должность председателя или заместителя
председателя Студенческого совета. Учебная группа может выдвинуть своего кандидата, в
том числе командира
на должность председателя или заместителя председателя
Студенческого совета техникума. Один и тот же студент имеет право подавать свою
кандидатуру на обе должности при условии поддержки учебной группы. По итогам собрания
учебной группы предоставляется протокол собрания, в котором определены: повестка дня,
процедура выборов делегатов и (или) кандидата, количество голосов обучающихся по
каждому вопросу.
Избрание обучающегося на должность председателя или заместителя председателя
Студенческого совета Техникума происходит путем закрытого голосования на общем
собрании обучающихся техникума. Избранным считается кандидат, набравший наибольшее
количество голосов по сравнению с другими кандидатами.
2.8.Студенты, занимающие руководящие должности в органах самоуправления любого
уровня по решению собрания соответствующего уровня, могут быть выведены из состава
Студенческого совета (досрочно освобождены от занимаемой должности) в случаях:
− неудовлетворительного исполнения своих обязанностей;
− систематического или грубого нарушения настоящего Положения или решений
руководящих органов Студенческого Совета;
− нанесения ущерба деловой репутации Студенческого совета техникума;
− совершения деяний, способных дискредитировать Студенческий совет в глазах
общественности, перед лицом руководству Техникума;
− добровольного отказа от занимаемой должности.
2.9.Решение о выводе из состава Студенческого совета (досрочном освобождении от
занимаемой должности) принимается открытым голосованием большинством голосов от
числа присутствующих на собрании.
3. ОРГАНИЗАЦИЯ СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В УЧЕБНЫХ ГРУППАХ
3.1.Вопросы студенческой жизни учебной группы обсуждаются на собрании обучающихся
учебной группы.
3.2.Выборы командира и заместителя командира проходят в соответствии с настоящим
Положением (пункт 2.8.1).
3.3.Каждый обучающийся учебной группы обязан:
− подтверждать свое участие в работе командира, его заместителя, избранных на на
собрании группы большинством обучающихся:
− с уважением относиться к распоряжениям и просьбам командира,
− ·предоставлять запрашиваемую им информацию своевременно и в полном объеме,
− ·обеспечивать свое участие и присутствие на всех обязательных мероприятиях
Техникума.
3.4.Командир учебной группы:
− ·организует и направляет работу обучающихся группы во всех направлениях;
− ·представляет интересы своей группы перед руководством техникума, а также
органами студенческого самоуправления;
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− ·организует взаимодействие с мастером производственного обучения учебной группы;
− ·оказывает всестороннюю помощь мастеру производственного обучения группы
(классному руководителю).
3.5.Обязанности командира:
− ·своевременно доводить необходимую информацию до всех обучающихся учебной
группы;
− ·качественно вести документацию учебной группы (рапортички, протоколы заседаний
группы и др.)
− ·выполнять все от него зависящее в целях обеспечения посещаемости обучающихся
занятий в соответствии с учебным расписанием;
− ·создавать условия для благоприятной атмосферы в группе и внимательно относиться
к каждому студенту;
− ·оказывать содействие обучающимся группы в участии в учебных и внеурочных
мероприятиях Техникума;
− ·присутствовать на заседаниях Студенческого совета как основной представитель
учебной группы.
3.6.Командир имеет право:
− участвовать в процессе управления учебно-воспитательным процессом;
− претендовать на поощрения (бесплатные билеты, льготные поездки, предоставляемые
техникумом) в приоритетном порядке;
− проходить дополнительное обучение, повышать квалификацию по направлениям:
«Развитие лидерских качеств», «Системы студенческого самоуправления» и др.,
организованных в соответствии с планом мероприятий техникума (выездные
семинары, областная школа Актива, студенческие форумы и другие образовательные
площадки).
3.7.Заместитель командира учебной группы имеет право:
− ·присутствовать на заседаниях Студенческого совета как основной представитель
учебной группы;
− ·претендовать на поощрения (бесплатные билеты, льготные поездки, предоставляемые
техникумом) в приоритетном порядке.
3.8.Заместитель командира учебной группы имеет обязанности и права:
− оказывать всестороннюю поддержку в работе командиру учебной группы;
− полностью берет на себя обязательства командира учебной группы в случае его
отсутствия.
4. ОРГАНИЗАЦИЯ СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ТЕХНИКУМА
4.1. Студенческий совет Техникума – постоянно действующий орган студенческого
самоуправления на уровне техникума.
4.2.Студенческий совет Техникума обладает следующими полномочиями:
− ·представление интересов обучающихся и защита их прав перед руководством
техникума;
− ·участие в принятии решений в сферах обучения и поощрения обучающихся Техникума
носит рекомендательный характер;
− ·представление техникума на городском, региональном и федеральном уровнях;
− ·подготовка и проведение мероприятий различных уровней;
− ·создание и поддержка студенческих объединений.
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4.3.В порядке реализации указанных полномочий Студенческий совет от имени
обучающихся может обращаться к руководству Техникума с предложениями и
заявлениями.
4.4.Заседания Студенческого совета проходят не реже двух раз в месяц и считаются
легитимными, если присутствует не менее 2/3 избранных в его состав членов. На каждом
заседании ведется протокол, который подписывается председателем Студенческого совета
или заместителем председателя.
4.5.Студенческий совет осуществляет свою работу в соответствии с целями, задачами и
полномочиями студенческого самоуправления, занимается решением текущих вопросов
студенческой жизни, информирует обучающихся о распоряжениях руководства техникума и
представляет интересы обучающихся техникума перед руководством техникума.
4.6. В состав Студенческого совета техникума входят:
− Председатель Студенческого совета;
− Заместитель председателя Студенческого совета;
− Председатель Совета общежития;
− Представители учебных групп обучающихся техникума (один кандидат от учебной
группы).
4.7.Председатель Студенческого совета техникума и его заместитель, избираются в порядке,
установленном настоящим Положением (пункт 2.8.2).
4.8.Председатель Студенческого совета техникума:
− ·организует и направляет работу Студенческого совета техникума;
− участвует в работе любого направления деятельности Студенческого совета
техникума;
− ·контролирует исполнение решений Студенческого совета техникума;
− ·принимает участие в заседаниях Педагогического совета техникума при
рассмотрении вопросов студенческой жизни и участвует в процессе управления
учебным процессом;
− координирует деятельность всех командиров учебных групп и занимается решением
текущих вопросов по административной работе.
4.9.Председатель Студенческого совета техникума имеет право:
− претендовать на поощрения (бесплатные билеты, льготные поездки, предоставляемые
техникумом) в приоритетном порядке;
− проходить дополнительное обучение, повышать квалификацию по вопросам
организации студенческого самоуправления, формирования лидерских качеств и т.п.,
организованных в соответствии с планом мероприятий техникума (областная школа
Актива).
4.10. Председатель Студенческого совета техникума несет ответственность за работу
Студенческого совета техникума перед обучающимся Техникума и руководством
техникума.
4.11. Деятельность Студенческого совета направлена на всех обучающихся.
4.12. В своей деятельности органы студенческого самоуправления имеют право привлекать
к активному участию в различных мероприятиях всех членов Студенческого совета
техникума. При необходимости общественного обсуждения или голосования по тому или
иному вопросу созывается студенческое собрание.
4.13. Вопросы студенческой жизни Техникума обсуждаются на собрании Студенческого
совета техникума, которое включает в себя представителей органов студенческого
самоуправления учебных групп.
4.14. Повестка студенческого собрания оглашается не позднее, чем за неделю до его
проведения, чтобы предоставить возможность каждой учебной группе обсудить все
поставленные вопросы и принять общее решение, которое будут представлять делегаты
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группы. Студенческое собрание считается состоявшимся, если присутствует не менее
80% от установленного числа делегатов от учебных групп.
4.15. Решения Студенческого совета распространяются на всех обучающихся.
5. ПРАВА ОРГАНОВ СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
5.1.Студенческий совет техникума имеет право:
− участвовать в разработке и совершенствовании нормативных актов, затрагивающих
интересы обучающихся;
− участвовать в оценке качества образовательного процесса, готовить и вносить
предложения руководству техникума по его оптимизации с учетом учебных и
профессиональных интересов студенчества, корректировке расписания учебных
занятий, графика проведения зачетов, экзаменов, организации производственной
практики, организации быта и отдыха обучающихся;
− участвовать в решении социально-бытовых и финансовых вопросов, затрагивающих
интересы обучающихся, в том числе распределении средств стипендиального фонда,
дотаций и средств, выделяемых на культурно-массовые и спортивно-оздоровительные
мероприятия, отдых и лечение;
− участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с нарушениями обучающимися
учебной дисциплины, Устава техникума, Правил внутреннего распорядка техникума,
Правил проживания в общежитии;
− участвовать в разработке и реализации системы поощрений обучающихся за
достижения в различных сферах учебной и внеурочной деятельности, в том числе
принимающих активное участие в деятельности органов студенческого
самоуправления техникума;
− рассматривать и участвовать в разбирательстве заявлений и жалоб обучающихся,
родителей и педагогов в составе Комиссии по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений;
− запрашивать и получать в установленном порядке от руководства необходимую для
деятельности органов студенческого самоуправления информацию;
− вносить предложения по решению вопросов использования материально-технической
базы и помещений техникума;
− пользоваться в установленном порядке информацией, имеющейся в распоряжении
руководству техникума;
− вносить предложения руководству техникума о принятии мер по восстановлению
нарушенных прав и применению мер дисциплинарного воздействия к виновным
лицам, в случаях нарушения и ограничения прав и свобод обучающихся, а также прав
органов студенческого самоуправлении;
− принимать непосредственное участие в планировании, подготовке, проведении и
анализе мероприятий техникума;
− принимать участие в работе советов (комиссий), функционирующих в техникуме.
6. ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНОВ СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
6.1.Студенческий совет техникума обязан:
− проводить работу, направленную на повышение сознательности обучающихся и их
требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного отношения к
имущественному комплексу техникума; укрепление учебной дисциплины и
правопорядка в учебном корпусе, учебных мастерских и студенческом общежитии,
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− повышать гражданское самосознание обучающихся, воспитывать чувства долга и
ответственности;
− проводить работу со обучающимися по соблюдению Устава техникума, Правил
внутреннего распорядка обучающихся, Правил проживания в общежитии;
− содействовать руководству техникума в вопросах организации образовательной
деятельности.
7. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА С РУКОВОДСТВОМ ТЕХНИКУМА
7.1.Студенческий совет взаимодействует с руководством техникума на основе принципов
сотрудничества, демократии.
7.2. Представители администрации техникума могут присутствовать на заседаниях
Студенческого совета.
7.3. Рекомендации Студенческого совета рассматриваются руководством техникума.
8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА
8.1.Денежные средства на проведение мероприятий в рамках деятельности Студенческого
совета выделяются директором техникума при их наличии на основании приказов и
распоряжений.
8.2. Для обеспечения деятельности Студенческого совета руководство техникума
предоставляет в безвозмездное пользование помещения (кабинеты), средства связи,
оргтехнику и другие необходимые материалы, средства и оборудование на основании
приказов и распоряжений.
9. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО
9.1. Заседания Студенческого совета техникума, принятые решения оформляются
протоколом, который подписывается председателем (заместителем председателя) и
секретарем совета.
9.2. Собрания обучающихся учебной группы, принятые решения оформляются протоколом,
который подписывается командиром (заместителем командира) и секретарем.
9.3. Протоколы заседаний Студенческого совета хранятся 1 год.
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