
 



1. 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Совет студенческого самоуправления (Студенческий совет) ГБПОУ МО «Дмитровский 

техникум» (далее - техникум) является организующим и руководящим органом студенческого 

самоуправления техникума. 

1.2. Совет студенческого самоуправления в своей деятельности руководствуется Уставом 

техникума и настоящим положением, а также иными нормативными локальными актами 

техникума. 

1.3.Совет студенческого самоуправления действует на основе принципов выборности, 

подотчетности, преемственности. 

1.4.Состав студенческого самоуправления избирается ежегодно открытым голосованием на 

собраниях студенческих групп и включает в себя представителей всех групп техникума. 

1.5.3аседания Совета студенческого самоуправления проводятся один раз в месяц согласно 

плану. 

1.6 Совет студенческого самоуправления взаимодействует с коллективом студентов через 

представителей групп в составе Совета, активы группы, которые избираются на собраниях 

групп общим открытым голосованием сроком на 1 год. 

1.7. Членами Совета студенческого самоуправления не могут быть студенты, не 

подчиняющиеся Уставу техникума и Правилам внутреннего распорядка техникума. 

1.8.Члены Совета студенческого самоуправления за систематическое непосещение заседаний и 

за невыполнение возложенных на них обязанностей общим голосованием могут быть 

исключены из состава Совета. 

1.9.Совет студенческого самоуправления несет ответственность за принятые решения и 

результаты своей работы. 

1.10.Решения Совета студенческого самоуправления считаются действительными при участии 

в голосовании не менее 2/3 его списочного состава. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 

2.1 .Развитие лидерских качеств, инициативы и творчества студентов техникума через 

вовлечение их в общественную, творческую и социально-значимую деятельность. 

2.2. Формирование активной гражданской позиции, ответственного отношения к порученному 

делу у студентов техникума. 

2.2. Защита прав студентов через организацию работы студенческого профсоюзного комитета. 

2.3. Координация и помощь в организации работы самоуправления в группах. 

 

3.  ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ  

Совет студенческого самоуправления техникума: 

3.1. Координирует и контролирует деятельность активов групп.  

3.2. Организует участие студентов в спортивных секциях и творческих объединениях 

техникума. 

3.3.0существляет контроль за учебной дисциплиной, посещаемостью занятий, соблюдением 

Правил внутреннего распорядка. 

3.4. Оказывает содействие в организации работы по благоустройству территории и 

помещений техникума. 

 

4. УПРАВЛЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

4.1. Руководит работой Совета студенческого самоуправления председатель, который 

избирается из его состава общим голосованием сроком на год. Председатель координирует и 

контролирует работу центров по направлениям и несет ответственность за результаты 

деятельности Совета студенческого самоуправления. 



4.2. Совет студенческого самоуправления формирует план работы на учебный год, который 

рассматривается на заседании и утверждается председателем и заместителем директора по 

воспитательной работе. 

 

5.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

5.1. Члены Совета студенческого самоуправления имеют право: 

выступать от имени студентов с предложениями по улучшению организации образовательного 

процесса;  

принимать участие в планировании воспитательной работы техникума;  

выступать организатором досуговых, спортивных мероприятий для студентов; 

 

5.2. Члены Совета студенческого самоуправления обязаны:  

принимать активное участие в деятельности Совета; 

строить свою деятельность на принципах гуманности, открытости, уважения; 

доводить до сведения педагогов и студентов решения Совета. 


