


 формирование у студентов активной гражданской позиции, желания принимать 

активное участие в решении актуальных проблем; 

 защита и представление прав и интересов студентов; 

 формирование традиций студенческой жизни и укрепление имиджа Училища; 

 создание условий для удовлетворения культурных, творческих и организационных 

потребностей студентов; 

 проведение другой внеучебной и воспитательной работы со студентами.  

2.2. Задачами деятельности системы студенческого самоуправления являются: 

 формирование у студентов чувства причастности к современным проблемам 

молодежи и желания найти их решение; 

 выявление творческого потенциала студентов и его реализация через участие в 

студенческом самоуправлении; 

 налаживание диалога между студенчеством и администрацией Училища с целью 

плодотворного взаимовыгодного сотрудничества по решению образовательных, культурных, 

социально-бытовых и прочих вопросов; 

 содействие гражданской, социальной, профессиональной самореализации студентов; 

 предоставление возможности студентам свободно выражать свое мнение по 

учебным и внеучебным вопросам; 

 сохранение и развитие демократических традиций студенчества, привлечение 

студентов к решению вопросов, связанных с подготовкой квалифицированных специалистов; 

 укрепление межрегиональных и международных связей между студентами Училища 

и других учебных заведений, формирование позитивных ценностей и традиций жизни Училища. 

2. Основные направления деятельности студенческого самоуправления 

Развитие студенческого самоуправления - создание условий для удовлетворения 

культурных, творческих и организационных потребностей студентов; развитие студенческих 

инициатив; развитие связей со студенческими, молодежными и иными организациями различного 

уровня; участие в городских и республиканских мероприятиях и акциях; 

Гражданско-патриотическое: система мер, способствующих становлению активной 

гражданской позиции личности, осознанию ответственности за благополучие своей страны, 

усвоению норм прав и модели правомерного поведения; воспитание чувства гордости за звание 

студента Училища, формирование традиций студенческой жизни учебного заведения; 

формирование бережного отношения к природе своей страны и республики. 

Культурно-досуговое: организация и проведение культурно-массовых мероприятий, 

конкурсов, праздников, способствующих нравственно-эстетическому воспитанию; 

Физкультурно-спортивное: содействие в спортивной и физкультурно- оздоровительной 

деятельности студентов; участие команд Училища в республиканских, городских и 

внутриучилищных соревнованиях. 

Учебно-правовое: мониторинг успеваемости и посещаемости обучающихся всех групп 

Училища; представление интересов студентов перед администрацией; организация 

взаимодействия с администрацией Училища. 

Социально-профилактическое: профилактика асоциальных проявлений в студенческой 

среде. 

Профессионально- трудовое: формирование творческого подхода, воли к труду и 

самосовершенствованию в избранной специальности и общественно- полезной деятельности; 

приобщение студентов к традициям и ценностям профессионального сообщества. 

3. Конференция представителей студентов Училища 

4.1 Высшим руководящим органом системы студенческого самоуправления в Училище 

является Конференция представителей студентов Училища. 

4.2. В период между Конференциями студенческое самоуправление Училища реализуется 

через другие органы студенческого самоуправления. 

4.3. Конференция проводится не реже одного раза в год. Внеочередная Конференция может 



быть созвана по инициативе не менее 2/3 общего количества действующих органов 

самоуправления. Дата созыва, повестка дня и место проведения Конференции доводится до 

сведения студентов Училища не позднее, чем за 15 (пятнадцать) дней до ее проведения. 

4.4. Делегатами Конференции являются студенты Училища, избранные на Конференцию от 

студенческих групп. Конференция считается правомочной, если на ней присутствует не менее 50 

% списочного состава избранных делегатов. 

4.5. Функции Конференции представителей студентов Училища: 

принимает Положение о Студенческом самоуправлении в ГБОУ РТ «УОР (техникум)» 

(далее – Положение); 

вносит изменения и дополнения в Положение; 

решает наиболее общие вопросы о деятельности системы студенческого самоуправления; 

заслушивает и утверждает отчет председателя Студенческого совета Училища о 

проделанной работе за предыдущий год; 

определяет порядок проведения выборов в состав Студенческого совета Училища; 

определяет приоритетные направления деятельности системы студенческого 

самоуправления Училища. 

4. Студенческий совет Училища 

5.1. Студенческий совет Училища (далее - Студсовет) является постоянно действующим 

органом студенческого самоуправления Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Республики Тыва «Училище олимпийского резерва (техникум)» 

обеспечивающим функционирование системы студенческого самоуправления. 

5.2. Общая численность членов Студсовета Училища составляет не менее пятнадцати 

человек, включая руководителя системы студенческого самоуправления - председателя 

Студенческого совета Училища. Выдвижение кандидатов для избрания в состав Студенческого 

совета Училища происходит путем самовыдвижения или избранием кандидата от учебной группы. 

5.3. В состав Студсовета Училища входят студенты, избранные в порядке, определенном 

Конференцией. 

5.4. Все члены Студсовета обладают равными правами. Распределение обязанностей между 

членами Студсовета Училища проводится соответствующим решением Конференции по 

следующим направлениям деятельности физкультурно-спортивное; учебно-правовое; гражданско-

патриотическое; культурно-досуговое; профессионально-трудовое. 

5.5. Не допускается совмещение должности председателя студенческого совета с любой 

другой должностью. 

5.6. Состав Студенческого совета утверждается приказом директора на один учебный год. 

5.7. Студсовет собирается на заседания не реже двух раз в месяц. Заседания проводит 

руководитель системы студенческого самоуправления - председатель Студенческого совета или 

уполномоченное им лицо из числа членов Студсовета.  

5.8. Не допускается делегирование полномочий избранными членами Студсовета другим 

лицам. 

5.9. Заседание Студсовета считается действительным в случае явки 2/3 от общего числа 

членов Студсовета. 

5.10. Подготовка и проведение заседаний осуществляется в соответствии с Регламентом 

студенческого самоуправления Училища. Проект Регламента разрабатывается и утверждается 

Студенческим советом Училища. В регламенте оговариваются вопросы ведения делопроизводства 

Студенческого совета в т.ч. процедура подготовки заседаний, принятия решений этих органов и 

другие необходимые правила и положения. 

5.11. Допускается участие в заседании Студсовета директора Училища, его заместителей с 

правом совещательного голоса. 

5.12. В случае выбытия избранных членов Студенческого совета Училища, Студсовет 

имеет право кооптировать в состав Студенческого совета новых членов в количестве не более трех 

человек с последующим утверждением полномочий новых членов на заседании. В случае выбытия 

более 2/3 состава избранных членов Студсовета Училища оставшиеся члены должны назначаться 



новые выборы Студсовета. 

5.13. Обязанности Студсовета Училища: 

 проводить работу в студенческой среде Училища по формированию в учебном 

заведении позитивной социокультурной среды, направленной на укрепление учебной и 

общественной дисциплины, повышение уровня гражданского самосознания, социальной 

активности, а также воспитание чувства ответственности у студентов; 

 добиваться благоприятных условий для обучения, быта и отдыха студентов, 

принимать непосредственное участие в решении вопросов, связанных с проблемами студентов; 

 информировать студентов о мероприятиях, проводимых органами студенческого 

самоуправления Училища. 

 осуществлять контроль за соблюдением Устава Училища и правил внутреннего 

распорядка; 

 рассматривать вопросы поощрения студентов, награждения грамотами, объявление 

благодарности; 

 организовывать и осуществлять контроль культурно-массовых и спортивных 

мероприятий; 

 способствовать вовлечению большего количества студентов в работу спортивных 

секций, кружков и досуговых объединений по интересам т.д.; 

 организовывать работу по благоустройству Училища и прилегающей территории; 

 бороться за сохранность имущества, воспитание бережного отношения к 

собственности Училища и т.д. 

5.14. Права Студсовета Училища: 

 принимать непосредственное участие в планировании, подготовке и проведении 

внеучебных мероприятий; 

 участвовать в обсуждении принимаемых нормативных актов, затрагивающих 

интересы студентов Училища; 

 участвовать в решении вопросов стипендиального обеспечения, социальной 

поддержки студентов, планировании учебных и внеаудиторных занятий и мероприятий; 

 участвовать в рассмотрении спорных вопросов и принятии решений по всем 

академическим и дисциплинарным вопросам, касающимся студентов; 

 создавать временные рабочие группы под руководством одного из членов Студсовета 

Училища для выполнения конкретных задач по реализации различных программ и проектов и 

проведения отдельных мероприятий; 

 ходатайствовать перед администрацией о поощрении студентов, активно 

участвующих в общественной жизни Училища. 

6 . Должностные лица студенческого совета Училища 

 6.1. Должностными лицами Студсовета Училища являются руководитель системы 

студенческого самоуправления- председатель Студенческого совета, заместитель председателя 

Студсовета и секретарь Студенческого совета. 

 6.2. Председатель Студенческого совета Училища/заместитель председателя: 

 избирается голосованием членов Училища из состава избранных членов 

студенческого совета учебного заведения; 

 координирует деятельность студсовета, организует непосредственную работу 

Студсовета по исполнению целей и задач студенческого самоуправления Училища, решений 

Конференции; 

 представляет Студсовет в государственных и административных органах, 

общественных организациях, средствах массовой информации и т.д.; взаимодействует с другими 

структурными подразделениями и организациями Училища; 

 отчитывается о своей деятельности перед Конференцией студентов; информирует о 

деятельности системы студенческого самоуправления Училища директора Училища. 



 готовит предложения по созданию временных рабочих групп по реализации 

отдельных мероприятий, программ и проектов; 

 осуществляет подготовку вопросов для рассмотрения на заседании Студсовета; 

 исполняет (по должности) обязанности ведущего заседания и курирует соблюдение 

решений и выполнение обязательств членами Студсовета и т.д. 

 Секретарь Студенческого совета Училища: 

 является ответственным за делопроизводство в системе студенческого 

самоуправления Училища, ведет всю документацию Студенческого совета и Конференции, в т.ч. 

протоколы заседаний студсовета и Конференции; 

 осуществляет иные организационные действия для подготовки и проведения 

заседаний. 

7. Представитель студентов Училища в Студенческом совете г. Кызыла 

7.1. Представитель студентов Училища в студенческом совете г. Кызыла назначается в 

порядке, установленном Положением о Студенческом Совете г. Кызыла. 

7.2. Предложения по кандидатурам представителя Училища в студенческий совет г. 

Кызыла вносятся на утверждение в установленном порядке, с учетом представленных 

Конференцией кандидатов. 

7.3. Представитель студентов Училища входит в состав с правом решающего голоса и 

осуществляет обмен информацией между Студенческим советом Училища и Студенческим 

советом г. Кызыла, представляет интересы студентов Училища на городском уровне, налаживает 

сотрудничество с органами студенческого самоуправления других учреждений 

профессионального образования, представленных в студенческом совете г. Кызыла. 

8. Взаимодействие органов студенческого самоуправления с администрацией 

Училища и другими учреждениями 

Органы студенческого самоуправления взаимодействуют с администрацией Училища и 

внешними организациями на основе партнерства. 

9. Ответственность членов Студенческого совета Училища 

9.1 Члены Студсовета Училища могут быть отстранены от занимаемой должности по 

следующим основаниям: 

 по собственному желанию на основании письменного заявления на имя председателя 

Студсовета Училища; 

 в связи с отчислением из Училища; 

 за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на него обязанностей; 

совершение действий, дискредитирующих Студенческий совет Училища. 

9.2. Решения, касающиеся прекращения деятельности членов Студенческого совета 

Училища по причине неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей принимаются 

на заседаниях Студенческого совета большинством голосов (50% + 1 голос) членов Студсовета 

Училища. Студент, исключенный из состава Студсовета по данной причине, не имеет права 

повторно выдвигать свою кандидатуру для участия в выборах нового состава Студсовета 

Училища. 

9.3. В случае отстранения от должности Председателя Студсовета обязанности 

председателя осуществляет заместитель председателя Студсовета Училища, который руководит 

Студсоветом до проведения Конференции представителей студентов Училища. 

10. Совет старост (старостат) 

10.1. Главной целью Совета старост является повышение роли студентов как субъектов 

образовательной политики на основе определения границ ответственности в обучении, досуге, 

профессиональном самоопределении и трудоустройстве. 

10.1. Совет Старост решает задачи: 

 представляет и защищает права и интересы обучающихся, обращается к 

администрации Училища с предложениями по вопросам улучшения условий учебы, быта и 

отдыха; 



 информирует общественность о качестве обучения и воспитания в Училище. 

 Старосты групп избираются на собрании студентов учебной группы сроком на 

один учебный год; 

 переизбрание старост на последующие сроки осуществляется на альтернативной 

основе; 

 из числа старост учебных групп формируется Совет старост, заседания которого 

проводятся не реже одного раза в два месяца; 

 старостат из своего состава избирает открытым голосованием председателя, 

секретаря; 

 все члены старостата равны в своих правах; 

 старосты могут быть отстранены от занимаемой должности по следующим 

основаниям: 

 по собственному желанию; 

 в связи с отчислением из Училища; 

 за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на него обязанностей, 

совершение действий , дискредитирующих старостат. 

11. Совет учебной группы (актив) 

11.1. Избирается на общем собрании группы (3-5 человек) сроком на один год. 

11.2  Переизбрание на последующие сроки осуществляется на альтернативной основе. 

11.3. Работает в тесном контакте с куратором учебной группы, руководителями 

структурных подразделений Училища по воспитательной деятельности. 

11.4. Организует выполнение решений общего группового собрания, общего собрания 

(конференции), Студсовета и своих решений; ведет работу по изучению потребностей и интересов 

обучающихся группы; координирует деятельность субъектов групповой жизни; проявляет заботу 

о благоприятном положении обучающихся группы, при необходимости защищает их честь и 

достоинство, права и свободы; обеспечивает взаимодействие со Студсоветом. 

12. Порядок внесения изменений и дополнений в Положение о Студенческом 

самоуправлении Училища. 

12.1. Изменения и дополнения в Положение могут быть приняты на Конференции простым 

большинством голосов присутствующих делегатов. 

12.1. Правом на выступление с инициативой о внесении изменений и (или) дополнений в 

Положение обладают: 

 студенческий Совет Училища; 

 Совет старост. 

Настоящее Положение вступает в силу с момента его принятия на Конференции студентов 

Училища. 

 

Настоящее положение принято с учётом мнения: 

Педагогического совета №  от «   »  2021 г. 

Председателя студенческого совета   

Юрисконсульта    


	2. Основные направления деятельности студенческого самоуправления
	3. Конференция представителей студентов Училища
	4. Студенческий совет Училища
	6 . Должностные лица студенческого совета Училища
	7. Представитель студентов Училища в Студенческом совете г. Кызыла
	9. Ответственность членов Студенческого совета Училища
	11. Совет учебной группы (актив)
	12. Порядок внесения изменений и дополнений в Положение о Студенческом самоуправлении Училища.

