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Положение о студенческом самоуправлении ЙОСТ 

1. Общие положения 

Совет студенческого самоуправления (далее ССС) ГБОУ СПО РМЭ «Йошкар - 

Олинский строительный техникум» является добровольным, общественным 

объединением студентов техникума, являющийся высшим представительным 

органом студенческого самоуправления техникума.  

ССС осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией РФ, 

действующим на территории РФ законодательством, Уставом ГБОУ СПО РМЭ 

«Йошкар - Олинский строительный техникум», настоящим Положением. 

В своей деятельности ССС руководствуется интересами студентов.  

2. Цели и задачи ССС  

2.1. ССС ставит своей целью повышение социальной роли и активности 

студентов в общественной жизни. 

2.1.1. Объединение усилий и координация действий членов ССС, администрации 

техникума по решению вопросов по организации воспитательной работы, 

развитию студенческого самоуправления, быта, отдыха, досуга. 

2.1.2. Создание условий, обеспечивающих морально-психологический 

микроклимат и социальную активность студентов в реализации творческих 

возможностей, самосовершенствования и самоутверждения. 

2.2. Для достижения поставленных целей ССС решает следующие задачи: 
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 Содействие администрации техникума в совершенствовании 

воспитательной работы и учебного процесса; 

 Поддержание порядка и дисциплины в учебном корпусе и общежитиях; 

 Содействие в решении проблем труда и отдыха студентов; 

 Проведение мероприятий по охране здоровья студентов; 

 Развитие студенческого творчества; 

 Проведение культурно-массовых мероприятий для студентов; 

 Организация и поддержание деятельности студенческих клубов по 

интересам; 

 Содействие в развитии корпоративной культуры техникума, развитие 

традиций техникума; 

 Содействие в развитии научно-исследовательской деятельности студентов; 

 Осуществление информационного обеспечения студентов техникума о 

деятельности ССС и значимых событиях техникума; 

 Участие в разработке локальных актов техникума, регулирующих 

отношения в сфере учебы, условий быта, правил поведения (внутреннего 

распорядка), охраны здоровья и развития творческих направлений.  

2.3. Для достижения установленных целей и решения поставленных задач ССС 

имеет право:  

 Получать и использовать от всех подразделений техникума необходимую 

информацию по вопросам о проблемах студентов, рассматриваемым ССС; 

 Приглашать на заседания ССС любое должностное лицо техникума по 

вопросам, связанным с деятельностью студентов (по письменному 

приглашению); 

 Организовывать совместную деятельность с государственными и 

общественными организациями, делегировать своих представителей для участия 

в их работе; 

 Проводить конференции, семинары, встречи, собрания, а также иные 

мероприятия, как совместно с другими юридическими и физическими лицами, 

так и самостоятельно в порядке, не противоречащем закону; 

 Ходатайствовать перед администрацией о поощрении успевающих в учебе 

и активно участвующих в общественной жизни студентов; 

 Организовывать и осуществлять культурно-зрелищные, спортивно-

оздоровительные, просветительские и рекламно-информационные мероприятия; 

 Привлекать на организацию внеучебной и воспитательной работы, 

спонсорские средства, гранты на реализацию различных программ и проектов, 

средства молодежных организаций, отвечающих за реализацию молодежной 

политики, иные средства, не запрещенные действующим законодательством; 

 Осуществлять другую деятельность, не запрещенную действующим 

законодательством для достижения целей и задач ССС. 

3. Члены ССС, их права и обязанности 

3.1. Членом ССС может быть избран любой студент техникума. 
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3.2. ССС избирается из числа студентов техникума сроком на 1 год, на общем 

собрании студентов (представителей курсов, студенческих объединений 

техникума, действующей структуры ССС, представителей общежитий). 

3.3. Исключение из ССС производится по следующим причинам: 

 Неисполнение требований настоящего положения; 

 Осуществление деятельности, противоречащей целям и задачам ССС; 

 Невыполнение принятых на себя обязанностей, в том числе, отсутствие на 

заседаниях ССС без уважительной причины в течение трех месяцев; 

3.4. Полномочия членов ССС прекращаются в случае выхода из состава ССС. 

3.5. Члены ССС имеют право: 

 Участвовать в определении приоритетных направлений деятельности ССС; 

 Разрабатывать и реализовывать программы и проекты ССС; 

 Добровольно выйти из состава ССС, письменно уведомив об этом ССС; 

3.6. Члены ССС обязаны: 

 Соблюдать Положение ССС; 

 Исполнять решения ССС; 

 Предоставлять отчеты о проделанной работе; 

 Нести ответственность за ненадлежащее использование предоставляемой 

техники, ресурсов, помещений.  

4. Организационное строение ССС 

4.1. Высшим органом ССС является общее собрание студентов, созываемое не 

реже одного раза в год;  

4.2. Решение о созыве общего Собрания студентов принимается ССС в 

количестве не менее 5% от общего числа студентов техникума.  

4.3. Норма представительства и порядок избрания делегатов Собрания 

определяется ССС.  

4.4. Собрание решает все вопросы деятельности ССС.  

4.5. Общее Собрание правомочно, если в нем принимают участие не менее 2/3 

делегатов. Решение на Собрании принимается простым большинством голосов 

от числа присутствующих.  

4.6. К исключительной компетенции общего Собрания студентов техникума 

относятся: 

 Принятие изменения положения о ССС; 

 Заслушивание отчета ССС и принятие по нему решения; 

 Определение основных направлений деятельности ССС; 

 Решение о прекращении деятельности ССС. 

4.7. В период между общим Собранием студентов управление деятельностью 

ССС осуществляется президиумом: 
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 Председатель ССС; 

 Заместитель председателя по организационно-массовой работе; 

4.8. В состав президиума ССС также входят: 

 Секретарь ССС; 

 Председатели комиссий по основным направлениям деятельности ССС;  

 Старосты отделений; 

 Заместитель директора по УВР; 

 В случае необходимости к работе ССС (для решения тех или иных 

вопросов) могут привлекаться представители администрации техникума и 

другие специалисты: бухгалтерия, хозяйственные и иные службы; 

4.9. Заседание президиума ССС проводится не реже одного раза в месяц. 

Заседание президиума ССС и заседание общего Собрания протоколируется. 

4.10. Студенческий Совет техникума: 

 Создает комиссии по направлениям своей деятельности для решения 

оперативных вопросов; 

 Выполняет поручения Общего Собрания студентов; 

 Принимает акты, регулирующие деятельность ССС; 

 Проводит работу по подготовке кадров студенческого актива; 

 Разрабатывает и утверждает программы и проекты ССС; 

 Решает другие вопросы в пределах своей компетенции. 

4.11. ССС правомочен принимать решения при участии в его работе половины 

членов ССС, решение принимается простым большинством голосов.  

4.12. Деятельность ССС строится на основе перспективного и текущего 

планирования.  

4.13. Возглавляет ССС председатель, который избирается сроком на один год.  

4.14. Председатель Студенческого Совета техникума: 

 Организует работу ССС:  

o организует (созывает) заседание, собрание ССС;  

o ведет заседание ССС и президиума ССС;  

o формирует повестки заседания ССС и президиума ССС;  

o подписывает постановления, решения, протоколы;  

o представляет интересы ССС и осуществляет взаимодействие с 

администрацией техникума;  

o организует контроль за деятельностью комиссий ССС;  

o отчитывается от имени ССС о проделанной работе. 

 Осуществляет другие полномочия для реализации целей и задач ССС. 

4.15. Заместитель председателя ССС по организационно-массовой работе 

руководит работой ССС в период отсутствия председателя, организует 
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выполнение принятых ССС решений, а также выполняет поручения 

председателя ССС.  

4.16. Секретарь ССС протоколирует заседания ССС. Доводит информацию о 

деятельности ССС до студентов, используя доступные средства массовой 

информации.  

4.17. Председатели комиссий по основным направлениям деятельности ССС 

организуют работу подведомственного направления, согласно плану текущему и 

перспективному и участвуют в работе ССС (по взаимодействию между 

комиссиями, представлениями интересов своего направления и составлению 

планов деятельности ССС).  

4.18. Зам.директора по УВР осуществляет организационную и методическую 

помощь в деятельности ССС. Доводит решения заседаний ССС до 

администрации техникума и ее структурных подразделений.  

4.19. Контроль за финансовой деятельностью осуществляет администрация 

техникума.  

5. Ликвидация ССС  

5.1. Прекращение деятельности ССС осуществляется путем его реорганизации, 

либо ликвидации.  

5.2. Ликвидация ССС осуществляется в предусмотренном законодательством 

порядке. 
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