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ПОЛОЖЕНИЕ
о студенческом самоуправлении 

Краевого государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Хабаровский торгово-экономический техникум»

(КГБ ПОУ ХТЭТ)

1. Общие положения
Положение о студенческом самоуправлении Краевого государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Хабаровский 
торгово-экономический техникум» (КГБ ПОУ ХТЭТ) (далее -  техникум) 
является локальным нормативным актом, регламентирующим права, 
обязанности, ответственность и полномочия органов студенческого 
самоуправления и разработано на основании:

- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 27Э-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;

- Устава КГБ ПОУ ХТЭТ;
- локальных нормативных актов техникума.
Студенческое самоуправление -  добровольное, самостоятельное, 

инициативное общественное объединение студенческого коллектива, 
направленное на системную организацию студенческой жизни и 
самореализацию личности студентов.

Студенческое самоуправление носит социально-практический характер, 
обусловленный необходимостью сознательного, ответственного отношения 
студентов к развитию профессиональной и культурно-нравственной 
самоорганизации и участия в управлении делами техникума с учётом его 
истории, ценностей, развития лучших традиций.

Условием успешного выполнения задач, стоящих перед коллективом 
техникума является повышение ответственности студенческого коллектива за 
результаты учебного труда, практической и общественной деятельности.



2. Основные принципы студенческого самоуправления
1. Принцип объединения. Студенческое самоуправление -  это 

добровольное объединение студентов техникума с целью решения вопросов 
по повышению качества студенческой жизни, дающее право принимать 
участие в управлении студенческой жизнью техникума и использовать 
возможности для развития и самореализации личности.

2. Принцип добровольности. Студенты добровольно определяют степень 
своего участия в студенческом самоуправлении жизнью группы, техникума.

3. Принцип единства. Деятельность студенческого объединения 
определяется единством целей и задач, организации структуры управления, 
определённых Положением о студенческом самоуправлении.

4. Принцип системности. Студенческое самоуправление строит свою 
деятельность на системной основе, являясь инструментом реализации 
воспитательных задач в техникуме и молодёжной политики государства.

5. Принцип выборности. Руководящие органы студенческого 
самоуправления формируются на свободной основе.

6. Принцип обеспечения. Студенческое самоуправление для 
осуществления своей уставной деятельности использует организационные, 
материальные, интеллектуальные, информационные и иные ресурсы 
техникума.

7. Принцип развития. По мере накопления опыта и традиций 
студенческое самоуправление может в установленном порядке приобрести 
дополнительные права и принять на себя дополнительные обязательства.

3. Главные цели студенческого самоуправления
1. Сохранение и развитие демократических традиций студенчества, 

привлечение студентов к решению вопросов, связанных с подготовкой 
компетентных специалистов.

2. Представление интересов, потребностей студентов в решении 
учебных, социально-бытовых, правовых и других вопросов, затрагивающих 
интересы студентов.

3. Усиление роли студенческих общественных организаций в 
гуманистическом воспитании студентов, в формировании мировоззрения, их 
социальной активности.

4. Повышение эффективности и успешности учёбы, активизация 
самостоятельной деятельности студентов в учебном процессе.

5. Воспитание ответственности студенческих коллективов за 
дисциплину, утверждение нравственных позиций личности и студенческого 
коллектива в целом.

6. Развитие инициативы студенческих коллективов в организации 
гражданского воспитания.

7. Утверждение высокой взаимной требовательности, здорового 
морально-психологического климата, нетерпимости к антиобщественным 
проявлениям в повседневной жизни.
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4. Основные задачи и направления деятельности студенческого
самоуправления

1. Развитие, совершенствование работы структурных подразделений 
студенческого самоуправления по повышению качества образования, учебной 
и общественной дисциплины.

2. Содействие администрации, общественным организациям в 
проведении и организации мероприятий, направленных на формирование 
профессионально важных качеств, организацию учебно-воспитательного 
процесса и отдыха обучающихся.

3. Участие в проведении социологических исследований по изучению 
социального и общественного мнения студентов по различным аспектам 
жизнедеятельности студентов.

4. Участие в разработке и обсуждении локальных нормативных актов 
техникума по вопросам, затрагивающим интересы студентов.

5. Содействие выполнению студентами Устава техникума и локальных 
нормативных актов, принятие мер к нарушителям учебной и общественной 
дисциплины.

6. Внедрение студенческих инициатив, выработка предложений по 
повышению качества знаний, развития научного и творческого потенциала 
студентов техникума.

7. Участие в заседаниях Педагогического совета при обсуждении 
вопросов деятельности студентов.

8. Участие в работе стипендиальной комиссии, подготовка предложений 
по назначению повышенных стипендий, награждению денежными премиями, 
на предоставление материальной помощи, иных социальных льгот.

9. Участие в создании творческих кружков, развитии волонтёрского 
движения, в проведении спортивных и досуговых мероприятий.

10. Поддержание дисциплины среди студентов, участие в воспитании 
бережного отношения студентов к имуществу.

11. Взаимодействие с администрацией и другими структурными 
подразделениями по вопросам, касающимся жизнедеятельности студентов.

12. Внесение в адрес администрации техникума предложений или 
принятие решений, в рамках своей компетенции, обязательных для всех 
членов студенческого коллектива.

5. Компетенции студенческих коллективов учебных групп
1. Студенческие коллективы имеют право участвовать в решении 

вопросов:
- организации, планирования, стимулирования учебного процесса, оценки 

качества преподавания, научно-исследовательской и общественной работы 
студентов;

- организации труда, быта, досуга студентов.
2. Без предварительного обсуждения в соответствующих студенческих 

коллективах не могут приниматься решения по вопросам поощрения
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студентов или наложения взыскания, оказания материальной помощи 
нуждающимся студентам и иных льгот.

3. Кроме прав, перечисленных в п. 1, 2 коллектив студенческой группы 
имеет право:

- рекомендовать кандидатуру старост групп, регулярно заслушивать отчет 
о его работе, освобождать его от выполнения обязанностей в случае утраты 
доверия. Старосты групп первого курса рекомендуются классным 
руководителем группы;

- формировать органы самоуправления в группе;
- участвовать в анализе межсессионной аттестации студентов группы;
- выдвигать представителя для участия в заседании Педагогического 

совета;
- изучать и обобщать предложения обучающихся по актуальным 

проблемам жизнедеятельности студентов;
- осуществлять свою деятельность на основе Положения о студенческом 

самоуправлении.
4. Студенческий совет техникума осуществляет свою деятельность в 

соответствии с Положением о Студенческом совете КГБ ПОУ ХТЭТ.
5. Студенческое самоуправление ответственно и обязано:
- направлять свою деятельность на представление и защиту интересов 

студентов;
- использовать все имеющиеся средства для поддержания и развития 

лучших традиций техникума, поддержания учебной, трудовой и общественной 
дисциплины студентов;

- информировать руководство техникума о состоянии развития различных 
сфер студенческой жизни;

- осуществлять выполнение задач в соответствии с Уставом КГБ ПОУ 
ХТЭТ, Правилами внутреннего распорядка и другими нормативными 
локальными актами техникума.

6. Структура студенческого самоуправления в техникуме
1. В систему органов студенческого самоуправления техникума 

входят:
- конференция студентов;
- Студенческий совет техникума;
- студенческий совет группы.
2. При студенческих советах могут создаваться структурные 

подразделения: волонтёрские отряды, школы актива, студенческие клубы, 
старостат.

3. Высшим представительским органом студенческого 
самоуправления является студенческая конференция. Конференция созывается 
для заслушивания отчёта действующего и избрания нового Студенческого 
совета техникума. Конференция собирается не реже 1 раза в год. Делегатами 
конференции являются все члены студенческих советов групп.
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4. Студенческие советы групп разрабатывают конкретные формы
самоуправления с учетом специфики обучения и представляют их для 
обсуждения и принятия решений на Студенческий совет техникума.

7. Г арантии полномочий студенческих коллективов
1. Администрация техникума обязана содействовать студенческим

коллективам в осуществлении их полномочий.
2. Администрация техникума обязана предоставлять студенческим

коллективам по их просьбе необходимую информацию по вопросам,
затрагивающим интересы студентов.

3. Курирует деятельность студенческих коллективов заместитель 
директора по воспитательной работе.

8. Заключительные положения
1. Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения 

директором Техникума и действует бессрочно.
2. В настоящее Положение могут быть внесены изменения и дополнения 

при необходимости приведения настоящего положения в соответствие с вновь 
принятыми законодательными и иными нормативными актами Российской 
Федерации и Хабаровского края, вновь принятыми локальными 
нормативными актами Техникума.

Рассмотрено на заседании
Совета родителей (законных представителей)
протокол от 20.01.2018 г.

СОГЛАСОВАНО

Ю рисконсульт________________ А.А.Данилова
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