


2.1. Цель - организация системной работы и проведение мероприятий по приоритетным 

функциональным направлениям студенческой жизни. 

Задачи: 

2.1.1.Учебно-административное направление (распределение стипендий, проведение конкурсов, 

составление рейтингов, организация курсов, семинаров, предоставление студентам информации 

по возможностям дополнительного образования и т.п.). 

2.1.2. Научное направление (организация конференций, круглых столов и научных семинаров, 

систематизация информации по возможностям научных публикаций и участия в научных 

проектах и т.п.). 

2.1.3. Социально-бытовое направление (организация  материальной помощи льготным категориям 

обучающихся, систематизация информации по отдыху и лечению в санаториях и пансионатах, 

мониторинг состояния учебных аудиторий, помещений на территории техникума, условий 

проживания в студенческом общежитии и т.п.). 

2.1.4. Спортивное направление (проведение соревнований, организация секций и спортивных 

клубов по интересам, предоставление студентам информации о внетехникумовских чемпионатах и 

возможностях для занятия физкультурой и спортом). 

2.1.5. Культурно-массовое    (досуговое)   направление (предоставление информации и 

организация посещений музеев, театров, выставок, дискотек, экскурсий и т. п.). 

2.2. Цель - организация системной работы по совершенствованию механизмов студенческого 

самоуправления на уровне студенческой группы, курса, техникума. 

Задачи: 

2.2.1. Развитие  Студенческих Советов групп и формирование устойчивого механизма их 

взаимодействия с администрацией техникума. 

2.2.2. Проведение межкурсовых  и групповых соревнований и конкурсов в сочетании с 

укреплением общего корпоративного духа техникума. 

2.2.3. Формирование механизмов мотивации студентов к активной общественной работе на местах 

(в студенческих группах) и усилению роли представителей  студенческих групп в 

жизнедеятельности техникума. 

2.3. Цель - содействие реализации внутреннего потенциала студентов. 

Задачи: 

2.3.1. Информирование студентов о возможностях Студенческого Самоуправления техникума для 

реализации студенческих инициатив, проведение консультаций по механизму их реализации и 

помощь в организации. 

2.3.2. Создание обществ по интересам (секций, клубов и т.д.) для полноценного удовлетворения 

разносторонних потребностей студентов в общении и самореализации, обеспечение гласности и 

доступности информации о направлениях деятельности Студенческого Самоуправления. 

2.3.3. Привлечение студентов к активному участию в различных сферах общественной жизни. 

2.4. Цель - представление интересов студентов перед администрацией техникума, а также на 

государственном и международном уровнях. 

Задачи: 

2.4.1. Консультирование студентов по вопросам их прав и обязанностей, представление студентам 

информации по механизмам защиты их прав и ответственности за нарушение норм поведения в 

техникуме. 

2.4.2. Создание и совершенствование  механизма  конструктивного взаимодействия Студенческого 

Самоуправления с администрацией техникума по всем уровням системы управления техникумом. 

2.4.3. Участие представителей Студенческого Самоуправления  в деятельности по подготовке 

документов, касающихся стратегически важных для техникума решений, проблем студенческой 

жизни, прав студентов, а также участие в решении вопросов дисциплинарной ответственности 

студентов (административное взыскание, отчисление). 

2.4.4. Организация взаимодействия с представителями общественности, органами 

государственной власти и местного самоуправления по представлению и защите интересов 

студентов. 

2.4.5. Проведение мероприятий, направленных на налаживание и укрепление связей, обмен 

опытом со студенческими организациями других образовательных организаций. 

 



2.5. Цель - повышение эффективности учебно-воспитательного процесса в техникуме. 

Задачи: 

2.5.1. Содействие администрации техникума в проводимых ими мероприятиях. 

2.5.2. Проведение мероприятий для анализа эффективности и повышения уровня учебно-

воспитательного процесса (опросы, рейтинги, конкурсы, круглые столы, встречи с работодателями 

- представителями бизнеса и государственного сектора и т.п.). 

2.5.3. Организация встреч и консультаций студентов с преподавательским составом, 

администрацией и выпускниками техникума. 

2.5.4. Выработка предложений по повышению качества учебного процесса с учетом требований 

рынка, научных и профессиональных интересов студенчества. Представление этих предложений 

администрации  для их дальнейшего развития и внедрения на практике. 

2.5.5. Организация мероприятий, направленных на формирование цельной высоконравственной 

личности студента (поддержка ветеранов, участие в благотворительных акциях, работа в  школах, 

встречи с деятелями науки, культуры и искусства и др.). 

2.6. Цель - формирование активной жизненной и гражданской позиции студенчества. 

Задачи: 

2.6.1. Организация мероприятий, направленных на формирование у студентов системного 

мышления, развитие навыков выражения и отстаивания своих взглядов (дискуссионные клубы, 

конкурсы ораторского искусства и т.д.). 

2.6.2. Организация мероприятий, направленных на расширение образовательного и культурного 

кругозора студентов (экскурсии, выставки, лекции и т.д.). 

2.6.3. Организация мероприятий, направленных на формирование уважительного отношения к 

различным культурам и укрепление межнациональных отношений (вечера национальных культур, 

выездные и обменные концерты, встречи и т.д.). 

2.6.4. Организация встреч с представителями    общественности, органов государственной власти 

и молодежных организаций по проблемам, интересующим студенчество. 

2.6.5. Проведение мероприятий, направленных на формирование уважительного отношения к 

истории техникума и способствующих сохранению, укреплению и развитию традиций 

студенчества. 

2.7. Цель - пропаганда здорового образа жизни. 

Задачи: 

2.7.1. Проведение просветительской работы о возможностях человеческого организма, 

особенностях его функционирования, взаимосвязи физического, психологического и духовного 

здоровья человека. 

2.7.2. Организация мероприятий, направленных на разъяснение последствий наркомании, 

алкоголизма и табакокурения. 

2.7.3. Подбор и предоставление информации студентам по проблемам экологии мышления, 

здорового питания, физической активности, личной гигиены, режима дня, планирования семьи и 

т.д. 
 

3. Участники 

3.1. Участниками Студенческого Самоуправления являются обучающиеся ГБПОУ «Катав-

Ивановский индустриальный техникум» дневной формы обучения, поддерживающие миссию, 

цели и задачи Студенческого Самоуправления и (или) добровольно участвующие в его 

мероприятиях без обязательного оформления условий своего участия. 

3.2 Обучающиеся техникума вечерней и иных форм обучения, поддерживающие миссию, цели и 

задачи Студенческого Самоуправления, становятся участниками Студенческого Самоуправления 

на основании личного заявления. 

3.3. Участниками Студенческого Самоуправления являются также лица, внесшие значительные 

вклад в развитие студенческого самоуправления и принятые в число Почетных участников 

Студенческого Самоуправления на Конференции. 

3.4. Участники имеют равные права, несут равные обязанности и не могут быть 

дискриминированы по расовой, религиозной, социальной и иной принадлежности. 

3.5. Участие в деятельности Студенческого Самоуправления является общественной работой на 

благо коллектива обучающихся техникума и носит безвозмездный характер. 

3.6. Участники Студенческого Самоуправления (далее Участники) имеют право: 



 выбирать и быть избранными в органы Студенческого Самоуправления, 

 участвовать в управлении техникума через органы Студенческого Самоуправления, 

 выступать с личными инициативами по развитию Студенческого Самоуправления и получать 

поддержку по их реализации, 

 выступать с предложениями по совершенствованию работы Студенческого Самоуправления, 

 использовать возможности Студенческого Самоуправления для самореализации. 

3.7. Участники Студенческого Самоуправления обязаны соблюдать положения Устава и иных 

нормативных документов Студенческого Самоуправления. 

 

4. Структура Студенческого Самоуправления 

4.1. Студенческое Самоуправление, как самоуправляемая структура, не имеет над собой 

вышестоящих органов. Для эффективной организации своей деятельности Студенческое 

Самоуправление формирует представительные органы управления. 

4.2. Органы управления Студенческого Самоуправления формируются на выборной основе. 

4.2.1. Выборы органов управления Студенческого Самоуправления проводятся ежегодно. 

4.2.2. Срок полномочий органов управления Студенческого Самоуправления - до момента 

формирования нового состава органов управления. 

4.3. Органы управления Студенческого Самоуправления формируются с учетом уровневой 

структуры техникума: студенческая (учебная) группа - техникум. 

4.4. Студенческий организатор (далее студорг) является представителем участников 

Студенческого Самоуправления, обучающихся в одной студенческой (учебной) группе. 

4.5. Студенческий Совет техникума (далее ССТ) является структурным подразделением и 

органом управления Студенческого Самоуправления на уровне техникума. 

4.5.1. В состав ССТ входят участники Студенческого Самоуправления групп. 

4.5.2. ССТ избирает из своего состава Председателя. Председатель Студенческого Совета 

техникума руководит деятельностью ССТ и представляет интересы участников Студенческого 

Самоуправления на различных уровнях. 

4.5.3. Функции и порядок формирования ССТ, процедуры избрания студоргов и Председателя 

ССП определяются Положением о студенческом самоуправлении ГБОУ СПО (ССУЗ) «Катав-

Ивановский индустриальный техникум» и нормативными документами Студенческого Совета  

4.6.  Конференция является высшим органом управления Студенческого Самоуправления. 

4.7. Для исполнения решений Конференции и осуществления уставной деятельности 

Студенческого Самоуправления в период между конференциями в пределах своих полномочий 

действует Совет  Студенческого  Самоуправления  (далее  Совет)  высший исполнительный 

орган Студенческого Самоуправления. 

4.8. Совет формируется из девяти участников, избираемых на Конференции. 

 

5. Конференция 

5.1. Конференция проводится ежегодно в сроки, устанавливаемые Советом. 

5.2. Информация о дате проведения и повестке дня Конференции доводится до студоргов, и 

размещается на информационных носителях Студенческого Самоуправления (сайт, печатные 

издания, информационные стенды и др.) не позднее, чем за месяц до ее проведения. 

5.3. В Конференции принимают участие делегаты, избранные Участниками в учебных группах в 

соответствии с квотой, устанавливаемой Советом. 

5.4. Делегаты учебных подразделений проходят регистрацию. Каждый зарегистрированный 

делегат при голосовании обладает правом одного голоса. 

5.5. К исключительной компетенции Конференции относятся: 

 избрание девяти участников Студенческого Самоуправления для формирования Совета, 

 решение о присвоении звания “Почетный участник Студенческого Самоуправления ГБПОУ 

«Катав-Ивановский индустриальный техникум»  по кандидатурам, предложенным Советом, 

 решение о внесении поправок в Устав, 

 решение о необходимости придания Студенческому Самоуправлению статуса юридического 

лица. 

5.6. В повестку дня Конференции в обязательном порядке включаются следующие вопросы: 

 отчет о деятельности Студенческого Самоуправления за год, 



 обсуждение отчета, 

 принятие резолюции по отчету, содержащей оценку деятельности Студенческого 

Самоуправления и предложения по его развитию, 

 выборы   одиннадцати   участников   Студенческого Самоуправления для формирования 

Совета. 

5.7. В повестку дня Конференции могут быть включены и иные вопросы, относящиеся к 

компетенции Конференции. 

5.8. Решения на Конференции принимаются открытым голосованием простым большинством 

голосов, если иное не установлено Конференцией, 

5.9. Решения о внесении поправок в Устав и о необходимости придания Студенческому 

Самоуправлению статуса юридического лица принимаются большинством в 5/6 голосов 

зарегистрированных на Конференции делегатов. 

5.10. Решения Конференции считаются легитимными в случае регистрации не менее половины от 

общего числа избранных делегатов. 
 

6. Совет Студенческого Самоуправления 

6.1. Совет Студенческого Самоуправления (далее Совет) - высший исполнительный орган 

Студенческого Самоуправления. 

6.2. Совет осуществляет следующие функции: 

 разработка и реализация (после утверждения Конференцией) плана мероприятий  на  год  по  

достижению  уставных  целей  Студенческого Самоуправления, 

 координация мероприятий Студенческого Самоуправления, 

 обеспечение проведения единой политики по направлениям деятельности 

 на всех уровнях управления Студенческого Самоуправления, 

 ведение системной работы по достижению уставных целей, 

 решение оперативных вопросов текущей деятельности Студенческого Самоуправления. 

 рассмотрение иных вопросов кроме вопросов, относящихся к исключительной компетенции 

Конференции 

6.3. Совет осуществляет свои функции в период между Конференциями. 

6.4. Руководство деятельностью Совета, а также представление интересов Студенческого 

Самоуправления, в том числе на межтехникумовском уровне, осуществляет Председатель Совета 

Студенческого Самоуправления (далее Председатель). 

6.4.1. Председатель избирается членами Совета из своего состава на первом заседании вновь 

сформированного Совета. 

6.4.2. Кандидатом на пост Председателя может быть любой участник Студенческого 

Самоуправления. 

6.4.3. На пост Председателя не может быть избрано одно и то же лицо более двух раз, если иное 

решение не будет принято Конференцией по конкретному кандидату. 

6.5. Совет формируется из участников, избранных на Конференции (9 человек) 

6.6. Председатель назначает одного из членов Совета на время своего отсутствия исполняющим 

обязанности Председателя. 

6.7. Для обеспечения своих функций Совет может формировать и иные подразделения 

(секретариат, пресс-службу и т.д.), а также собирать Расширенный Совет с участием 

председателей и активистов Студенческих Советов учебных групп (по количеству учебных 

групп). 
 

7. Заключительные положения 

7.1. Устав Студенческого Самоуправления вступает в силу на следующий день после 

опубликования текста Устава, принятого на Учредительной конференции студентов ГБПОУ  

«Катав-Ивановский индустриальный техникум», в официальных печатных изданиях 

Студенческого Самоуправления и техникума. 

7.2. Поправки к Уставу Студенческого Самоуправления рассматриваются на ежегодных 

конференциях студентов и принимаются в установленном порядке. 
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