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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение регламентирует права, обязанности, ответственность и 

полномочия органов студенческого самоуправления, действующих в Государственном 

бюджетном профессиональном образовательном учреждении Иркутской области 

«Ангарский политехнический техникум» (далее ГБПОУ ИО «АПТ») разработано в 

соответствие с Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ., Уставом ГБПОУ ИО «АПТ». 

1.2. Органы студенческого самоуправления формируются по инициативе обучающихся с 

целью учета мнения обучающихся по вопросам управления образовательной 

организацией и при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права и 

законные интересы обучающихся, а также с целью развития студенческого движения и 

самоуправления в техникуме, выработки у них навыков организаторской работы, развития 

инициативы и активности. 

1.3. Деятельность студенческого самоуправления ГБПОУ ИО «АПТ» основывается на 

принципах добровольности, равноправия, самоуправления и законности, приоритета 

интересов обучающихся, приоритета общечеловеческих ценностей, открытости для всех 

разделяющих цели и задачи студенческого самоуправления ГБПОУ ИО «АПТ», 

неприятия социальной, классовой, национальной, политической, религиозной вражды и 

ненависти.  

1.4. Органы студенческого самоуправления в организации своей деятельности 

руководствуются Уставом ГБПОУ ИО «АПТ» и настоящим Положением.  

1.5. Студенческое самоуправление является формой организации жизни студенческого 

коллектива, которая предполагает активное участие обучающихся в решении задач, 

стоящих перед ГБПОУ ИО «АПТ». 

1.6. Органами студенческого самоуправления ГБПОУ ИО «АПТ» являются: 

− Совет обучающихся; 

− Совет студенческого общежития. 

1.7. Положение о студенческом самоуправлении, изменения и дополнения к нему 

принимаются на общем собрании студентов техникума и вступают в силу после 

утверждения Председателем Совета обучающихся.  

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

2.1. Целями деятельности студенческого самоуправления являются: 

− защита и представление прав и интересов обучающихся техникума; 

− содействие обучающимся в решении образовательных, социально-бытовых и прочих 

вопросов, затрагивающих их интересы; 

− привлечение обучающихся к решению всех вопросов, связанных с подготовкой 

высококвалифицированных специалистов, соответствующих требованиям, 

предъявляемым к современным специалистам; 

− создание условий для развития чувства социальной ответственности молодёжи; 

− сохранение и развитие демократических традиций студенчества; 
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− содействие органам управления ГБПОУ ИО «АПТ» в решении образовательных и 

исследовательских задач, в организации воспитательного процесса, досуга и 

социализации обучающихся, в пропаганде здорового образа жизни. 

2.2. Задачами деятельности студенческого самоуправления являются: 

− содействие гражданской, социальной и профессиональной самореализации 

обучающихся; 

− выработка предложений по повышению качества образовательного процесса с учётом 

профессиональных интересов студенчества; 

− содействие структурным подразделениям ГБПОУ ИО «АПТ» в проводимых ими 

мероприятиях; 

− проведение работы, направленной на повышение сознательности студентов и их 

требовательности к уровню своих знаний, воспитания, бережного отношения к 

имуществу ГБПОУ ИО «АПТ», патриотического отношения к духу и традициям 

техникума; 

− обеспечение гласности всех сторон жизни студенчества через средства печати, сайт 

ГБПОУ ИО «АПТ» и другие СМИ. 

3. НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПОЛНОМОЧИЯ  

СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

3.1. Деятельность студенческого самоуправления направлена на: 

− защиту прав обучающихся ГБПОУ ИО «АПТ»; 

− эффективное сотрудничество студенческого сообщества с администрацией и 

педагогическим коллективом ГБПОУ ИО «АПТ»; 

− укрепление дисциплины, соблюдение обучающимися Правил внутреннего распорядка 

обучающихся ГБПОУ ИО «АПТ»; 

− содействие реализации студенческих инициатив; 

− совершенствование общественной жизни обучающихся в направлениях:  

− гражданско – патриотическом; 

− профессионально – ориентирующем; 

− бизнес – ориентирующем;  

− спортивном и здоровьесберегающем; 

− экологическом; 

− культурно – творческом. 

3.2. Полномочия студенческого самоуправления: 

− внесение предложений по изменению и дополнению Правил внутреннего распорядка 

обучающихся ГБПОУ ИО «АПТ»; 

− внесение предложений о поощрении или применении дисциплинарных взысканиях к 

обучающимся ГБПОУ ИО «АПТ»; 

− отстаивание интересов обучающихся, не противоречащих Правилам внутреннего 

распорядка обучающихся, перед администрацией ГБПОУ ИО «АПТ»; участие в 

решении конфликтных ситуаций между обучающимися и администрацией; 

− оказание помощи активам групп; 

− содействие администрации и коллективу ГБПОУ ИО «АПТ»  в работе по поддержанию 

учебной дисциплины и соблюдению Правил внутреннего распорядка обучающимися; 

− участие в организации и проведении мероприятий, предусмотренных и 

запланированных в рамках реализации проектов программы профессионального 
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воспитания и социализации обучающихся ГБПОУ ИО «АПТ» «ПРОФЕССИОНАЛЫ 

БУДУЩЕГО». 

4. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

4.1. Информационная: распространение социально и профессионально значимой для 

обучающихся информации. 

4.2. Деятельностная: инициативное участие в учебной, профессиональной, 

воспитательной деятельности. 

4.3. Коммуникативная: регулирование общения между обучающимися и другими 

структурными подразделениями техникума, формирование и поддержание специфической 

корпоративной культуры ГБПОУ ИО «АПТ».  

5. СОВЕТ ОБУЧАЮЩИХСЯ ГБПОУ ИО «АПТ» 

Совет обучающихся ГБПОУ ИО «АПТ» является коллегиальным органом управления 

образовательной организации. Собирается по мере необходимости, но не реже одного раза 

в месяц.  

5.1. Совет обучающихся ГБПОУ ИО «АПТ»: 

− рассматривает основные направления деятельности общетехникумовского коллектива 

студентов; 

− решает вопросы, связанные с участием обучающихся в управлении учебным 

заведением, совместной работы органов студенческого самоуправления с 

педагогическим коллективом и родительской общественностью; 

− участвует в планировании и организации внеурочной занятости обучающихся 

техникума; 

− организует самообслуживание обучающихся, их дежурство, поддержание дисциплины 

и порядка; 

− заслушивает отчеты и информацию своих центров самоуправления; 

− вырабатывает предложения студенческого коллектива по совершенствованию 

образовательного процесса. 

5.2. Совет обучающихся ГБПОУ ИО «АПТ» может создавать свои центры 

самоуправления по отдельным направлениям деятельности. Они собираются на свои 

заседания по мере необходимости. 

5.3. Центры организуют деятельность обучающихся по своему направлению и в праве 

просить администрацию техникума о выделении педагога - консультанта. 

5.4. Совет обучающихся ГБПОУ ИО «АПТ» имеет право обращаться к администрации 

техникума с запросами и получать на них ответы в соответствующие сроки. 

6. СОВЕТ СТУДЕНЧЕСКОГО ОБЩЕЖИТИЯ ГБПОУ ИО «АПТ» 

Совет студенческого общежития ГБПОУ ИО «АПТ» является общественным постоянно 

действующим органом студенческого самоуправления и создаётся в общежитии для 

широкого привлечения обучающихся к разработке, организации и проведению 

мероприятий, направленных на создание благоприятных условий для обучения, отдыха, 

проживания студентов, воспитательной, культурно – массовой, физкультурно – 
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оздоровительной работы, пропаганды здорового образа жизни, улучшения санитарного 

состояния в общежитии. 

6.1. Совет студенческого общежития: 

− координирует деятельность старост комнат; 

− организует работу по самообслуживанию в общежитии; 

− привлекает в добровольном порядке проживающих к выполнению общественно-

полезных работ в общежитии (уборка и ремонт жилых комнат, мелкий ремонт мебели) 

и на прилегающей территории; 

− помогает администрации общежития в организации контроля за сохранностью 

материальных ценностей, закрепленных за проживающими; 

− представляет интересы проживающих; 

− организует проведение культурно-массовой работы. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


