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положение
,
О студенческом;самоуправлении
в Суджанском сельскохозяйственном техникуме.

1. Общие положения
1.1. Стуленческое самоуправление (с,с) является
формой организации

жизнедеятельности студенческого коллектива, характеризующейся активным
участием студентов в решении задач, стоящих перед учебным заведением;
1.2. Студенческое самоуправление создается для достижения
двух
взаимосвязанных целей.
- развития коллегиальных демократических
фор, управления ССУЗом;
- [одготовки студентов к реализации организаторских
функций в будуrцей
профессиональной деятельности.
1.3. Вид самоуправления - полное или частичное определяется кругом
вопросов, в обсуждении и решении которых студенты приниN{ают
участие с
правом Го.1-Iос?. Полное самоуправление предполагает участие студентов с
правом голоса в обсуждении и решении всех вопросов жизнедеятельности,
ссуза, кроме тех где использование ф"rцrпов самоуправления не
возможно. Частичное самоуправление допускает участие студентов с правом
ГОЛОСа В ОбСУЖдении и решении только четко очерченного круга вопросов,
выделенных в ведении самоуправления.
1.4.Формами активного участия студентов в решении стояших перед
учебным заведением задач является работа в.органах студенческого
СаЬ{оУправления в совете учебного заведения и совете обшежития, участие в
РабОТе ПеДаГогиЧеского совета и предметных (чикловых) комиссий, работа в
совете по профилактике правонарушений и другие.
1.5. Изменения в положении о студенческом самоуправлении в Суджанском
сельхоз техникуме подготавливает студенческий актив совместно с
заместителем директора по воспитательной работе, которые после
согласования с администрацией и педагогическим советом учебного
заведения утверждаются на общем собрании (конференции) преподавателей
и студентов техникума.
1.6. При уходе или болезни кл. рук. В группе может быть установлено
самоуправление без назначения другого кл, руководителя.
l

2. Структура студенческого самоуправления.
2.1 .

Высшим органам студенческого является общее собрание

(конференция), на котором ссбираются все органы самоуправления.
2.2.органом осуществляющим текуlцие права и обязанности
студенческого самоуправления является совет старост (старостат). Совет
самоуправления групгlы избирается на общем собрании групп прямым
голосованием.
2.З. !ЛЯ РУкоВоДства своей работой совет старост учебных групп избирает
председателя и секретаря, а так же заместителя председателя.
2,4. Засецание старостата проходит |-2 раза в месяц.
2.5. Председатель старостата, ав его отсутствии заместитель, входит в
состав специальной комиссии техникyма.

з. Права

и обязанности сryденческого самоуправления.

з.1. обшие права и обязанности студенческого саN4оуправления определяется
видом, самоуправления (полное, частичное), принятым в Сулжанском с/хоз
техникуме, потребностями реализдции перспективных и текущих задач
учебного заведения, необходимостью ващiлты прав студентов, выполнение их
потребностей и интересов.
з,2. Права и обязанности студенческого самоуправления реализуются в ходе
работы выборных органов Саlчlоуtrравления а так же путем участия студентов
в работе административно-педагогических структур
учебного заведения
(ПеДагОгическиЙ совет,, совешание при зам директора по воспитательной
работе' административное совещание, заседание цикловой комиссии и др.)
3.3. СОВеТ сТарост обязан принимать участие в совершенствовании учебноВОсПИТаТельной работы рассмотрение предло?кений, разработка и реализация
планов работы), в распределении стипендий и любых других видов
СОЦИаЛЬНОЙ помощи, в решении всех видов жизнедеятельности техникума.
3.4. РешеНия совета старост, согласованньiе с администрацией, обязательны
для избравшего его студенческого коллектива.
з.5. Председатель совета старост любого уровня организует работу Совета
(готовит план работы, инструктирует Совет, готовит и проводит его
заседания, разъясняет студентам решения совета и организацию по их
выполнению):
- в случае необiодимости совместно.;r""ц"ативной группой выходит с
вопросами и предложениями от имени предстаВЛЯеIчIоГо студенческого
коллектива в адN{инистрацию техникума или совет учебного заведения.

4, Особенности организации самоуправления в студенческой грУпПе.
4,1. На организационном собрании студенческая группа избирает на УчебныЙ
год свой актив старосту, заместителя старосты, , лри необходимости
ответственных за работу трудового, спортивного, культурно-МассоВоГо,
воецно-патриотического, редколлегию и др.
4.2. Щеятельность старосты регулируется настоящим положением о
студенческом самоугiравлении и соответствующими приказами и
локальными актами по техникуму.
В полномочия старосты входят:
- руководство студенческим самоупраЁлеijием группы
- огlовешение группы об изменениях в расписании;
- Предоставление через дежурных сведений об отсутствуюu],их студентах
преподавателю;
- контроль за соблюдением графиков дежурства студентов по группе и
студенческих групп по техникуму;
- получение вместе с кл. руководителем в кассе стипендии и выдачи ее
студентам;
- представительство студенческой группы в совете старост (старостат);
_ обеспечение явки студентов на общетехникумовских МероПРИЯТИях.
:

5. Права и полномочия студенческих групп.
Студенческие группы через своих представителей имеют право.
5.1. Вносить предложения и делать запросы в адрес администрации и
общественных организаций по всеN,l вопросам жизнедеятельности
студенческой группы.
5.2. Рассп,rатривать и выдвигать предлdжения о возIчlожности работы группы
без кл, руководителя,
5.3 Вносить предложения на педсовете о поошрении и наказании студентов, а
так же об отчислении студентов из учебного заведения по причинам, не
связанныN,I с успеваемостью, или восстановлением в нем.
5.4. Вносить предложения адIиинистрации, совет общежития о
распределением места в общежитии, размещении студентов В неМ СТУДеНТОВ
группы.
5.5. Ходатайствовать перед адNlинистрачией и стипендиальноЙ комиССИеЙ О
премировании и материальном поощрении студентов за активное Участие В
обшении жизни техникума.

6. Поощрения студентов групп

за наилучшие результаты в
организации студенческого самоуправленлIя.'

6.1. Стуленческие группы, добивттtиеся наилучших результатов в
организации студенческого саNIоуправлечия премируются адN4инистрацией
технику},Iа.

6,2. Для определения лучшей группы в конце учебного года создается

учебная группа из числа представителёй Совета старост и педагоl-ического
коллектива техникума.
Критерии оценки:
- уровень сплоченности студенческого коллектива, стиль и тон в HeN{;
- успеваемость;

IIосещаемость, количество опозданий на занятия, соблюдение правил
поведения и внутреннего распорядка в техникуме;
- участие в общетехникумовских мероприятиях;
- отсутствие правонарушений в группе, соблюдение правил поведения вне
техникума;
- дежурство студенческой группы по техникуму й за закрепленными
аудиторияN,Iи и территорией;
_
работа по повышению уровня профессионального мастерства студентов,
работа группы на учебном хозяйстве.
_

'

Зам, директора по воспитательной

работе

',

Г.Н.Королева

