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Положение о студенческом самоуправлении в ОБПОУ «КЭМТ»

1. ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯПоложение о студенческом самоуправлении в областном бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Курский электромеханический техникум» (далее - Положение) определяет статус, цели и задачи студенческого самоуправления в ОБПОУ «КЭМТ» (далее - техникум), регламентирует структуру и порядок формирования и деятельности органов студенческого самоуправления.
2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИНастоящее положение разработано в соответствии со следующими документами:- законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-Ф3;- письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.02.2007 г. № 231/12-16 «О студенческом самоуправлении»;- письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 февраля 2014 г. № ВК-264/09 «О методических рекомендациях о создании и деятельности советов обучающихся в образовательных организациях»;- Уставом ОБПОУ «КЭМТ».
3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ3.1 ОБПОУ «КЭМТ» обеспечивает гарантированное законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-Ф3 правообучающихся на свободное выражение собственных взглядов и убеждений, право на участие в управлении образовательной организацией в порядке, установленном Уставом техникума (закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-Ф3, ст. 34 «Основные права обучающихся и меры их социальной поддержки и стимулирования», ч.1, п. 10,17), право на обязательное к улету собственное мнение при принятии техникумом локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы обучающихся (закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-Ф3, ст. 26 «Управление образовательной организацией»,ч. 6, п. 1).В целях реализации этих и иных прав обучающихся, гарантированных законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273- ФЗ по инициативе студентов в техникуме создано и развивается студенческое самоуправление.
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Положение о студенческом самоуправлении в ОБПОУ «КЭМТ»3.2 Студенческое самоуправление является составной частью системы демократического управления техникумом, позволяющей делегировать отдельные управленческие функции студенческому коллективу и его общественным органам.3.3 Структура органов студенческого самоуправления, их функции, направления и формы работы определяются настоящим положением, которое принимается Конференцией студентов техникума (уполномоченных делегатов) и утверждается приказом директора техникума.3.4 Каждый студент имеет право избирать и быть избранным в органы студенческого самоуправления техникума любого уровня в соответствии с настоящим Положением.3.5 Деятельность органов студенческого самоуправления техникума направлена на всех студентов; решения органов студенческого самоуправления распространяются на всех студентов техникума.3.6 В своей деятельности органы студенческого самоуправления руководствуются законодательством Российской Федерации и Курской области, регламентирующим вопросы образования, воспитания и иные вопросы, относящие к компетенции студенческого самоуправления. Уставом ОБПОУ «КЭМТ», настоящим Положением.
4. СТАТУС СТУДЕНЧЕСКОГО САМООПРАВЛЕНИЯ4.1 Студенческое самоуправление в ОБПОУ «КЭМТ» является особой формой инициативной, самостоятельной общественной деятельности студентов, направленной на обеспечение их участия в обсуждении и решении актуальных вопросов обучения, профессионального становления, досуга, быта и иных вопросов студенческой жизни, на развитие социальной активности студентов техникума, поддержку студенческих инициатив.4.2 Студенческое самоуправление основывается на инициативе студентов, является средством реализации их социальной и творческой активности и самостоятельности, их стремления к самоорганизации и самостоятельному принятию ключевых решений по актуальным проблемам.4.3 Студенческое самоуправление является формой студенческой демократии с соответствующими правами, возможностями и ответственностью, средством социально-правовой самозащиты.4.4 Система студенческого самоуправления формируется обучающимися самостоятельно с учетом особенностей ОБПОУ «КЭМТ» и сложившихся традиций.
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Положение о студенческом самоуправлении в ОБПОУ «КЭМТ»4.5 Коллегиальные органы управления техникума (Совет техникума, педагогический совет), руководство техникума, воспитательная и социально-психологическая службы техникума содействуют развитию системы студенческого самоуправления в ОБПОУ «КЭМТ».4.6 Организация студенческого самоуправления строится на следующих принципах:- добровольность, гласность, открытость;- свободное выражение собственных взглядов и убеждений и внутреннее осознание студентами необходимости целенаправленной работы по развитию демократических форм организации студенческого коллектива;- сочетание ответственности студенческого самоуправления и доверия к студенческим коллективам со стороны администрации и педагогического коллектива техникума;- выборность органов студенческого самоуправления на основе свободного и открытого волеизъявления;“ взаимодействие органов студенческого самоуправления техникума в сочетании с четким разграничением их функций.
5. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ5.1 Целями студенческого самоуправления в техникуме являются:- формирование гражданской культуры, активной гражданской позиции студентов, содействие развитию их социальной зрелости, самостоятельности, способности к самоорганизации и саморазвитию;“ обеспечение реализации прав студентов на участие в управлении техникумом, в оценке качества образовательного процесса;~ обеспечение участия студентов в решении вопросов молодежной политики, в самоуправлении общественной жизнью студенческого коллектива;- поддержка и реализация социальных инициатив;- формирование у студентов умений и навыков самоуправления, подготовка обучающихся к компетентному и ответственному участию в жизни общества;- сохранение и развитие демократических традиций студенческого сообщества;- развитие уважительного отношения к традициям техникума, чувства гордости за принадлежность студенческому сообществу ОБПОУ «КЭМТ»;
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Положение о студенческом самоуправлении в ОБПОУ «КЭМТ»~ академическая и социальная адаптация студентов к учебйым требованиям и нормативам;повышение качества организации учебного процесса | и эффективности массовых, творческих, спортивных, досуговых и иных мероприятий студенческой общественной жизни;- участие в организации совместной имеющей личностную и общественную значимость деятельности единого коллектива студентов и преподавателей, объединенных общей целью;“ создание благоприятных условий для удовлетворения духовных потребностей молодежи;- организация и проведение мероприятий, направленных [ на формирование сплоченного коллектива студентов и общественного мнения о нем;- осуществление контроля соблюдения учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка.5.2 Задачами студенческого самоуправления являются:- привлечение студентов к решению актуальных вопросов, связанных с подготовкой отвечающих современным требованиям и запросам работодателя специалистов среднего звена, квалифицированных рабочих, служащих;- рассмотрение и обсуждение вопросов успеваемости студентов и принятие соответствующих решений; проведение эффективной работы со студентами, имеющими академические задолженности;" рассмотрение вопросов соблюдения студентами правил внутреннего распорядка, в том числе соблюдения правил проживания в общежитиях техникума и принятие соответствующих решений;- защита и представление прав и интересов студентов;- содействие руководству техникума в решении образовательных, социально-бытовых и иных вопросов студенческой жизни;- содействие структурным подразделениям техникума в организации образовательной деятельности, досуга и быта студентов, в проведении различных массовых мероприятий, в пропаганде здорового образа жизнй;~ содействие выработке у студентов бережного отношения к имущественному комплексу техникума;- информирование студентов техникума о принятых органами студенческого самоуправления решениях;“ унастие в профориентационной работе с абитуриентами, поступающими в техникум;
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Положение о студенческом самоуправлении в ОБПОУ «КЭМТ»- развитие связей со студенческими коллективами профессиональных образовательных организаций Курской области, России, международных связей;- участие в реализации общественно значимых молодежных инициатив;- участие в работе стипендиальной комиссии техникума.
6. СТРУКТУРА И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОРГАНОВ СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ6.1 В состав органов студенческого самоуправления входят:- органы студенческого самоуправления учебной группы - собрание студентов учебной группы, студенческий актив учебной группы;- старостат;- студенческий актив общежития;- студенческий совет техникума;- Конференция студентов техникума.6.2 Собрание студентов учебной группы является высшим коллегиальным органом студенческого самоуправления в учебной группе. Собрание проводится по инициативе студентов учебной группы и/или по инициативе классного руководителя по мере необходимости, но не реже одного раза в полугодие.К компетенции собрания студентов уяебной группы относятся следующие вопросы:" планирование работы учебной группы на учебный год;- успеваемость студентов группы;- соблюдение дисциплины и правил внутреннего распорядка;- организация досуга;- участие в спортивно-массовых мероприятиях;- вопросы социальной защиты студентов группы;- иные актуальные вопросы, касающиеся обучения студентов, организации жизни студенческого коллектива учебной группы, каждого студента.Для ведения собрания студентов учебной группы на первом собрании избирается председатель собрания открытым голосованием простым большинством голосов и секретарь собрания, который ведет протоколы собрания.Решения собрания считаются правомочными, если на собрании присутствовало не менее 2/3 списочного состава учебной группы и за
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Положение о студенческом самоуправлении в ОБПОУ «КЗМТ»

группы председательизбираются студенты^способные возглавить

принятие решения проголосовало не менее 50% присутствовавших на собрании.На собрание студентов учебной группы могут быть приглашены руководяш,ие и педагогические работники техникума^ родители [законные представители] несовершеннолетних обучаюш,ихся, иныезаинтересованные лица, прежде всего социальные партнеры техникума.6.3 Оперативным исполнительным органом самоуправления учебной группы является студенческий актив учебной группы, в состав которого входят староста, ответственный за учебную работу, ответственный за студенческий досуг - организатор культурных мероприятий в группе [культорг], ответственный за спортивно-массовую работу [физорг]. Руководит студенческим активом учебной студенческого актива.В состав студенческого актива группы отличающиеся активной жизненной позицией, общественную работу группы. Студенческий актив учебной группы избирается на общем собрании студентов группы в первую неделю учебного года простым большинством голосов. Выборы являются прямыми и открытыми, в выборах имеют право принимать участие все студенты учебной группы.При выбытии члена студенческого актива учебной группы или при необходимости его замены по инициативе студентов группы проводится собрание студентов учебной группы, на котором избираются новые члены студенческого актива группы.Студенческий актив группы работает под общим руководством студенческого совета техникума и в тесном взаимодействии с классным руководителем учебной группы, заведующим отделением.Председатель студенческого актива учебной группы руководит деятельностью актива, отчитывается о работе актива за учебный год на собрании студентов группы.Обязанности организатора культурных мероприятий в группе - культорга:“ изучение культурных потребностей студентов группы для планирования культурно-массовых мероприятий в группе;- выявление творчески одаренных студентов группы и вовлечение их в культурную деятельность техникума;- организация культурно-массовых мероприятий в группе;
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Положение о студенческом самоуправлении в ОБПОУ «КЭМТ»- информирование студентов группы о культурных мероприятиях и проектах техникума, города, области;- организация участия студентов группы в культурных мероприятиях, конкурсах и проектах техникума, города, области;- ведение необходимой документации (планов, отчетов, списков, предложений и других];Обязанности организатора спортивных мероприятий в группе - физорга:- изучение спортивных потребностей студентов группы;“ выявление студентов группы, занимающихся различными видами спорта, вовлечение их в спортивную жизнь техникума;- ведение необходимой документации (планов, отчетов, списков, предложений и других];“ содействие подготовке студентов группы к 5Л1астию в спортивных соревнованиях различного уровня;- организация участия студентов группы в спортивных мероприятиях техникума;- информирование студентов группы о спортивных мероприятиях, соревнованиях и проектах техникума, города, области;“ пропаганда здорового образа жизни.Права и обязанности старосты уяебной группы определятся Положением о старосте учебной группы в ОБПОУ «КЭМТ», утвержденным приказом директора техникума,6.4 Собрание старост (старостат] - это коллегиальный орган студенческого самоуправления, объединяющий старост всех учебных групп и действующий при студенческом совете техникума,К компетенции старостата относятся следующие вопросы:- планирование работы старостата на учебный год;- успеваемость студентов техникума, работа со студентами, имеющими академические задолженности;- соблюдение дисциплины и правил внутреннего распорядка;~ вопросы социальной защиты студентов группы;- иные актуальные вопросы.Руководит старостатом председатель студенческого совета техникума, который организует и проводит собрание старост, отчитывается о работе стростатата на заседаниях студенческого совета. Документацию старостата (планы работы, протоколы собраний, отчеты] ведет секретарь старостата.
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Положение о студенческом самоуправлении в ОБПОУ «КЭМТ»избираемый на собрании старост простым большинством голосов открытым голосованием.6.5 Студенческий актив общежития - коллегиальный орган студенческого самоуправления^ представляюш,ий интересы студентов, проживающих в общежитиях техникума.Состав, структ5фа, компетенции, порядок работы, права и обязанности студенческого актива общежития регламентируются Положением о студенческом активе общежития ОБПОУ «КЭМТ», утвержденным приказом директора техникума.6.6 Студенческий совет техникума является коллегиальным органом управления техникума и формируется по инициативе обучающихся с целью учета мнения обз^чающихся по вопросам управления образовательной организацией и при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы обучающихся.Цели и задачи, порядок формирования, полномочия студенческого совета техникума регламентируются Положением о студенческом совете ОБПОУ «КЭМТ» (студенческом совете техникума], утвержденным приказом директора техникума,6.7 Конференция студентов техникума (далее - Конференция] - высший коллегиальный орган студенческого самоуправления.Конференция определяет основные направления деятельности студенческого самоуправления и студенческого совета, избирает состав студенческого совета, утверждает план его работы, подводит итоги его деятельности, решает иные вопросы, касающиеся целей, задач и общей концепции развития студенческого самоуправления в техникумеКонференция собирается в начале учебного года, а затем по мере необходимости для решения вопросов, относящихся к ее компетенции.На Конференции избираются председатель студенческого совета, его заместитель, руководители секторов студенческого совета, секретарь студенческого совета.Уполномоченными делегатами Конференции являются представители студенческих активов всех учебных групп - по 3 человека от учебной группы; в число делегатов могут входить председатели студенческих активов учебных групп, старосты, а также ответственные за различные направления работы в группе.Для ведения Конференции на первой Конференции (в начале учебного года] избирается председатель Конференции открытым голосованием
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Положение о студенческом самоуправлении в ОБПОУ «КЭМТ»простым большинством голосов и секретарь Конференции, который ведет протоколы Конференции.Решения Конференции считаются правомочными, если на Конференции присутствовало не менее 2/3 ее списочного состава и за принятие решения проголосовало не менее 50% участников Конференции.6.8 Директор техникума имеет право наложить вето на решения органов студенческого самоуправления, противоречащие действующему законодательству.
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