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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации», Уставом ГАПОУ ТО «Тюменский техникум 
строительной индустрии и городского хозяйства». 
1.2. Студенческое самоуправление в «Тюменском техникуме строительной 
индустрии и городского хозяйства» является особой формой инициативной, 
самостоятельной, общественной деятельности студентов, направленной на решение 
важных вопросов жизнедеятельности студентов, развитие социальной активности, 
поддержку социальных инициатив. 
1.3. Организация студенческого самоуправления в «Тюменском техникуме 
строительной индустрии и городского хозяйства» предполагает: 

- сочетание ответственности и доверия к студенческим коллективам со 
стороны администрации и педагогического коллектива техникума; 

- 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; 

- взаимодействие органов студенческого самоуправления техникума в 
сочетании с четким разграничением их функций. 
1.4. Положение о студенческом самоуправлении в «Тюменском техникуме 
строительной индустрии и городского хозяйства»  принимается на заседании 
Студенческого совета и утверждается директором техникума. 
Органом студенческого самоуправления техникума является Студенческий совет, 
который создается в целях обеспечения реализации прав обучающихся на участие в 
управлении образовательным процессом, решения важных вопросов 
жизнедеятельности студенческой молодежи, развития ее социальной активности, 
поддержки и реализации социальных инициатив. 
 

2. Цели студенческого самоуправления 
 

2.1. Усиление роли органов студенческого самоуправления техникума в воспитании 
студентов, утверждение демократического образа жизни, взаимной 
требовательности, чувства социальной справедливости, здорового морально-
психологического климата, утверждение на основе широкой гласности 
нравственных принципов, нетерпимости к антиобщественным проявлениям в 
социальной среде. 
2.2. Организация и контроль учебной и научной деятельности студентов, 
повышение эффективности учебы в техникуме, активизацию самостоятельной 
творческой деятельности студентов в рамках образовательного процесса. 
2.3. Повышение социальной активности студентов, осуществление эффективной 
связи студентов с работниками техникума, а также с молодежными организациями 
города и области. 
2.4. 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.  

3. Задачи студенческого самоуправления 
 

3.1. Обеспечение непосредственного, реального участия студентов в управлении 
всеми сферами жизни техникума (подготовка и принятие решений, выбор 
оптимальных средств, методов, путей реализации решения, учет и контроль за 
выполнением решений); 
3.2. Поиск эффективных форм взаимодействия управления и самоуправления; 
3.3. Поиск оптимальных средств и форм обучения и воспитания студентов; 
3.4. Подготовка специалистов, обладающих высоким уровнем политической 
культуры; 
3.5. Совершенствование научно-обоснованной и четко отлаженной системы 
самоуправления в техникуме, сочетающей все формы представительной и 
непосредственной демократии. 
 

4. Структура студенческого самоуправления 
 

4.1. Органом студенческого самоуправления на уровне техникума, является 
Студенческий совет техникума, осуществляющий свою деятельность в соответствии 
с Положением о студенческом совете техникума, утвержденным директором.  
Студенческий совет техникума создается с целью реализации в техникуме 
студенческого самоуправления.   

Основными задачами Студенческого совета техникума являются: 
- содействие администрации и воспитательным структурам техникума 

вовлечению студентов в различные сферы жизнедеятельности; 
- информационное обеспечение студентов по различным вопросам 

жизнедеятельности техникума; 
- содействие утверждению здорового образа жизни в техникуме, 

профилактике правонарушений и вредных привычек студентов; 
- создание условий для улучшения материального и бытового положения 

студентов, решения их социальных проблем; 
- организация разнообразных видов социально значимой деятельности 

студентов техникума, проведение культурно – массовых и спортивно-
оздоровительных мероприятий;  

- формирование студенческого актива, способного обеспечить эффективное 
функционирование и развитие студенческого самоуправления в техникуме. 
4.2. Студенческий совет избирается на студенческой конференции открытым 
голосованием простым большинством голосов из числа наиболее активных 
студентов техникума.  
Работой Студенческого совета техникума руководит председатель, а в его 
отсутствие – заместитель председателя Студенческого совета. Председатель 
студенческого совета и его заместитель избираются на заседании студенческого 
совета открытым голосованием большинством голосов сроком на один год.  
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Контроль за деятельностью студенческого совета осуществляет заместитель 
директора техникума по воспитательной работе.  

 
5. Направления деятельности студенческого самоуправления 

 
5.1. Культурно – массовый сектор (творческие объединения, смотры-конкурсы, 
выставки, праздничные мероприятия).  
5.2.  Спортивный сектор (спортивно – массовые мероприятия, экологические акции, 
здоровье сберегающие мероприятия) 
5.3. Редакционный сектор (выпуск газеты техникума, освещение мероприятий, 
проводимых в техникуме и общественно-значимых событий, происходящих в мире) 
5.4. Социальный сектор (осуществляет и контролирует решение социальных 
вопросов, защиты прав студентов, участвует в работе Совета профилактики 
правонарушений, в разрешении конфликтных ситуаций, соблюдая законодательные 
акты) 
5.5. Совет общежития (осуществляет и контролирует работу всех членов Совета 
общежития совместно и под руководством воспитателя общежития). 
 

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 самоуправления техникума - форма и способ 
жизнедеятельности студенческих коллективов, соединение самодеятельности, 
инициативы, активности студентов в обеспечении деятельности техникума, в 
реализации целей, стоящих перед ними. 
 

7. Формы работы 
 

Работа студенческого самоуправления выражается в следующих формах: 
- индивидуальные; 
- коллективные; 
- массовые. 
Работу студенческого самоуправления можно охарактеризовать как 

непосредственно включенную, интерактивную, имеющую быстрый и эффективных 
результат в рамках своего назначения. 

 
8. Критерии эффективности работы студенческого самоуправления  

 
8.1. Степень стабильности и четкость всех звеньев системы студенческого 
самоуправления в техникуме.  
8.2. Активность и массовость участия студентов в различных внутри- и вне 
техникумовских мероприятиях.  
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8.3.  Результативность участников конкурсов, соревнований, вечеров, фестивалей на 
всех уровнях. 
8.4. Инициатива студентов, их самостоятельный поиск новых форм вне учебной 
работы. 
8.5. Степень влияния студенческого самоуправления на характер молодежной 
политики техникума, города и области. 
 

9. Пути развития студенческого самоуправления 
 

Один из основных путей развития студенческого самоуправления в техникуме - 
интеграция, налаживание сотрудничества с органами самоуправления учебных 
заведений города, молодежными общественным организациями, с целью решения 
совместных проблем организации учебной и вне учебной деятельности, 
студенчества и молодежи. 
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