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ПОЛОЖЕНИЕ
о студенческом самоуправлении

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1Л. Совет студенческого самоуправления Липецкого техникума сервиса и
дизайна (в дальнейшем Совет) является формой самоуправления
студентов, объединившихся на основе общности интересов для реализации
обших целей, указанных в настояшем Положении.
1.2. Для осушествления своих целей и задач Совет взаимодействует со всеми
подразделениями , другими обшественными, коммерческими,
благотворительными и другими организациями.
1.3. Деятельность Совета носит гласный и обшественный характер.
2. ОСНОВНЫЕ Е[ЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2.1. Основной целью деятельности Совета является создание условий для
наиболее полного раскрытия творческого потенциала, для удовлетворения
культурных, творческих и организационных потребностей студентов,
формирование у них активной гражданской позиции, умений и навыков
самоуправления, подготовка их к участию в жизни обшества.
2.2. Совет для реализации своей цели решает следуюшие задачи:
- зашита и представление прав и интересов студентов, перед
администрацией техникума и государственными органами по делам
молодежи;
- содействие совершенствованию учебного процесса, организации научноисследовательской работы студентов;
- создание условий для реализации творческого потенциала и улучшения
профессиональной подготовки студентов;
- создание уеловий для улучшения материального и бытового положения
студентов, решения их социальных проблем;
- профилактика асоциальных явлений в студенческой среде;
- создание единого информационного пространства в студенческой среде;

3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СОВЕТА С ОРГ АНАМИ УПРАВЛЕНИЯ
ТЕХНИКУМА
ЗЛ. Взаимоотношения Совета студенческого самоуправления с органами
управления техникума регулируются Положением о Совете студенческого
самоуправления .
3.2. Совет студенческого самоуправления взаимодействует с органами
управления техникума на основе принципов сотрудничества и автономии.
3.3. Представители органов управления техникума могут присутствовать на
заседаниях Совета студенческого самоуправления.
3.4. Рекомендации студенческого Совета рассматриваются
соответствующими органами управления техникума.
3.5. Решения по вопросам жизнедеятельности техникума представители его
органов управления принимают с учетом мн.^ия совета студенческого
самоуправления соответствующего уровня.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА СТУДЕНЧЕСКОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ
4.ЕЧлены Совет студенческого самоуправления имеют право:
- участвовать в разработке и совершенствовании нормативных актов,
затрагивающих интересы студентов техникума;
- участвовать в оценке качества образовательного процесса, готовить и
вносить предложения в органы управления техникума по его оптимизации с
учетом научных и профессиональных интересов студенчества, корректировке
расписания учебных занятий, графика проведения зачетов, экзаменов,
организации производственной практики, организации быта и отдыха
студентов;
- участвовать в решении социально-бытовых и других вопросов,
затрагивающих интересы студентов, в том числе распределении средств
стипендиального фонда, дотаций и средств, выделяемых на культурномассовые и спортивно-оздоровительные мероприятия, отдых;
- участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с нарушениями
студентами учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка;
- участвовать в разработке и реализации системы поощрения студентов, за
достижения в разных сферах учебной и внеучебное деятельности, в том
числе принимающих активное участие в деятельности Совета студенческого
самоуправления и общественной жизни Техникума;
- рассматривать и участвовать в разбирательстве заявлений и жалоб
студентов техникума;
- запрашивать и получать в установленном порядке от органов управления
техникума необходимую для деятельности Совета студенческого
самоуправления информацию;
- вносить предложения по решению вопросов использования материальнотехнической базы и помещений техникума;
4.2. Совет студенческого самоуправления обязан:

- проводить работу, направленную на повышение сознательности студентов
и их требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного
отношения к имущественному комплексу техникума, гражданского
самосознания студентов, воспитание чувства долга, ответственности и
патриотизма;
- проводить работу со студентами по выполнению устава и правил
внутреннего распорядка ;
- содействовать органам управления техникума в вопросах организации
образовательной деятельности;
- своевременно в установленном порядке рассматривать все заявления и
обращения студентов, поступающих в Совет студенческого самоуправления;
- проводить работу в соответствии с Положением и планом деятельности
Совета студенческого самоуправления на учебный год;
- поддерживать социально значимые инициативы студентов;
- содействовать созданию необходимых социально-бытовых условий, а
также условий для учебы и отдыха студентов;
- представлять и защищать интересы студентов перед органами управления
техникума, государственными органами, общественными объединениями,
иными организациями и учреждениями;
5.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА СТУДЕНЧЕСКОТО
САМОУПРАВЛЕНИЯ
5Л. Органы управления техникума несут расходы, необходимые для
обеспечения деятельности советов студенческого самоуправления.
5.2. Для обеспечения деятельности советов студенческого самоуправления,
администрация техникума предоставляет в безвозмездное пользование
помещения (кабинеты), средства связи, оргтехнику и другие необходимые
материалы, средства и оборудование.
6. МОТИВАЦТШ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ СОВЕТА СТУДЕНЧЕСКОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ
6.L Для стимулирования работы студентов техникума предусмотрено:
6.ЕЕ Моральное стимулирование:
- награждение дипломами, грамотами, свидетельствами участника
мероприятий с занесением в личное дело;
- объявление благодарности за активное участие в общественной
деятельности техникума;
6.2. Материальное стимулирование производится при наличии
соответствующих средств в техникуме.
7. МЕРЫ ВЗЫСКАНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ К ЧЛЕНАМ СОВЕТА
СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
7.Е По решению Заседания к членам Совета могут быть применены
следующие санкции:
- выговор;

- отчисление из Совета самоуправления студентов с занесением в личное
дело.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СОВЕТА СТУДЕНЧЕСКОЕО
САМОУПРАВЛЕНИЯ
8.1. Совет студенческого самоуправления регулярно отчитывается о
проделанной работе перед соответствующими собраниями студентов и
администрацией.
8.2. Каждый член Совета несет персональную ответственность за выполнение
возложенных на него обязанностей.
9. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В
ПОЛОЖЕНИЕ
9.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения.
9.2. Изменения и дополнения в Положение jyioryT быть приняты на совете.
Рещение о внесении изменений и (или) дополнений в Положение
принимается открытым прямым голосованием, больщинством голосов от
числа присутствующих на совете.
9.3. Правом на выступление с инициативой о внесении изменений и (или)
дополнений в Положение обладают следующие субъекты;
- председатель;
- представитель инициативной группы, собравший в поддержку данного
решения голоса не менее чем половины членов Совета.
10. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
10.1. Решение о прекращении деятельности Совета принимается на
заседании.
10.2. Решение заседания о прекращении деятельности Совета принимается
не менее чем двумя третями голосов делегатов Конференции.
10.3. Порядок ликвидации Совета определяется на заседании, на котором
было принято решение.

Состав Студенческого Совета
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Должность
Председатель
Зам. председателя
Член студсовета
Член студсовета
Член студсовета
Член студсовета
Член студсовета
Член студсовета
Член студсовета
Член студсовета
Член студсовета
Член студсовета

Ф.И.О.
Куделина Ольга Борисовна
Козлов Константин Евгеньевич
Губанова Анастасия Сергеевна
Ретунская Галина Константиновна
Аистова Ирина Павловна
Усачева Ирина Николаевна
Фурсов Иван Сергеевич
Щетинин Михаил Андреевич
Знаменщикойа'Анастасия Сергеевна
Батареева Елизавета Геннадьевна.
Матниязов Илья Азаматович
Заратуйко Ольга Геннадьевна

Структура и порядок формирования
студенческого совета
Для принятия решения о создании студенческого совета и положения о
студенческом совете назначается заседание , на котором также могут
вноситься изменения и дополнения в положение о студенческом совете,
заслушивать и утверждать отчеты студенческого совета; определять
приоритетные направления деятельности студенческого совета, решать
вопрос о досрочном приостановлении полномочий студенческого совета
любого уровня.
Заседания проводятся не реже одного раза в месян . Дату и время
проведения заседания , норму представительства, а также повестку дня
определяет студенческий совет техникума.
Делегаты заседаний избираются на общих собраниях студенческих
групп, простым большинством голосов по норме представительства - один
делегат от учебной группы (может староста).
Решения по вопросам, вынесенным на заседание, принимаются
простым большинством голосов присутствующих делегатов.
3.8. Структуру студенческого совета образуют:
• студенческий совет учебной группы;
• студенческий совет техникума.
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представительность студенческого совета обеспечивается реальной
выборностью на всех уровнях.
Студенческий совет и председатель студенческого совета учебной группы
выбираются на общем собрании студентов группы простым большинством
голосов. Выборы являются прямыми и открытыми, в выборах имеют право
принимать участие все студентки группы.
Студенческий совет техникума состоит из председателя студенческого
совета , председателей студенческих групп. Выборы председателя
студенческого совета техникума являются тайными. В выборах имеют право
принять участие студенты техникума. Избранным считается кандидат,
набравший наибольшее количество голосов по сравнению с другими
кандидатами.
Председатель студенческого совета избирается сроком до 2-х лет.
Никто не может быть избран председателем студенческого совета более чем
на два срока.
Студенческий совет формирует и утверждает состав комиссий,
в числе которых могут быть;
• учебно-организационный сектор;
• культурно-массовый сектор;
■добровольческое движение;
• сектор гражданско-патриотического воспитания;
• сектор спортивной работы;
• сектор связей с общественностью и другие.

