
СТУДЕНЧЕСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 

Работа по самоуправлению 
Формирование студенческого самоуправления является одним из 

методов подготовки будущих руководителей среднего звена различных 

отраслей и форм собственности. 

Студенческое самоуправление - инициативная, самостоятельная и 

ответственная деятельность студентов по решению жизненно важных 

вопросов по организации обучения, быта, досуга. Оно является элементом 

общей системы управления учебно-воспитательным процессом в техникуме 

и предполагает максимальный учет интересов, потребностей студентов на 

основе изучения их общественного мнения. 

Под системой студенческого самоуправления в техникуме понимается 

целостный механизм, позволяющий студентам участвовать в управлении 

техникума и организации своей деятельности в нем через коллегиальные 

взаимодействующие органы самоуправления на всех уровнях управления. 

Неотъемлемой частью студенческого самоуправления является 

студенческий совет общежития, который осуществляет свои функции во 

взаимодействии с воспитателями, классными руководителями, 

администрацией. Согласно плану мероприятий, совет общежития 

занимается вопросами социально-бытового характера, профилактикой 

правонарушений, проведением конкурсов. К праздничным датам в 

общежитии проводятся досуговые мероприятия. Занимается вопросами 

заселения в общежитие. 

Сегодня самоуправление студентов начинает в силу самих 

объективных обстоятельств социальной жизни выражать интересы 

самоорганизации студентов, которые нуждаются в адекватном статусном 

определении и социально-правовой защите. В этом состоит новый смысл 

студенческого самоуправления в средних профессиональных учебных 

заведениях России. 

 

Цели деятельности Студенческого совета: 
1. воспитательная работа со студентами; 

2. участие Совета в повышении качества образовательного процесса, работа 

с неуспевающими студентами; 

3. работа по поддержанию авторитета техникума; 

4. работа с абитуриентами; 

5. связи с общественностью и иных молодежных структур; 

6. развитие и реализация творческих способностей студентов; 

7. организация досуга студентов; 

8. спортивная работа; 

9. разрешение проблем студентов и защита их прав; 

10. профилактика правонарушений. 

 

 



 

Главные задачи системы студенческого 

самоуправления: 
1. формирование у студентов ответственного и творческого 

отношения к учебе, общественной деятельности и 

производительному общественно-полезному труду; 

2. формирование у членов коллектива на основе 

самостоятельности в решении вопросов студенческой жизни 

активной жизненной позиции, навыков в управлении 

государственными и общественными делами; 

3. оказание помощи администрации, преподавательскому 

составу в организации и совершенствовании учебно-

воспитательного процесса через своевременный и всесторонний 

анализ качества знаний студентов, причин низкой успеваемости 

с последующим принятием конкретных мер по результатам 

анализа и устранением этих причин; 

4. организация системы контроля за учебной и трудовой 

дисциплиной, своевременность применения мер общественного и 

дисциплинарного воздействия к нарушителям; 

5. поиск и организация эффективных форм самостоятельной 

работы студентов; 

6. организация свободного времени студентов, содействие 

разностороннему развитию личности каждого члена 

студенческого коллектива; 

7. активизация деятельности общественных организаций в 

техникуме 

Студенческое самоуправление — один из путей подготовки 

активных граждан к жизни в правовом и демократическом 

обществе, поэтому развитое студенческое самоуправление в 

техникуме имеет огромное общественное значение, помогает 

становлению личности. 

В учебном заведении созданы и действуют следующие 

подразделения студенческого самоуправления: 

- совет группы; 

- студенческий совет общежития;  

- студенческий совет; 

- общественное объединение правоохранительной 

направленности  «Щит»; 



-  клуб молодого избирателя,  

- совет музея. 

- отряд волонтеров 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА  

 

Мравцев Александр 

студент 3 курса группы 3 МЛ 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ОБЩЕЖИТИЯ  

 

Виноградова Мария 

студентка 3 курса  группы 3 ОП 
 

СТАРОСТЫ ГРУПП 

 

1 курс 2 МТО- Заречняк И.О. 

1 ТЭПС – Кнауб А.П.  2 ПК- Вовченко А. А. 

1 ОПиУТ – Васильева С.С.  2кП – Смирнова Т.Ф.  

1 МЛ –  Разгуляев Д.Д.  2 кС- Смирнов А.В. 

1 ПЖТ – Дормидонтова А.Р. 3 курс 

1 МТО –  Зеленов Е.А.  3ТЭПС – Платонов Н.И. 

1 ПК –  Бабочкина А.В.  3МТО – Гуляев А.Р.  

1 кС – Комисаров Н.А. 3 МЛ – Мравцев А.Д.  

1кП – Смирнова Н.В. З ПК – Смирнов Д.С. 

2 курс 3 ПЖТ - Кузина О.В. 

2 ТЭПС- Сорокин Д.А. 3 ОП – Смирнова А.В.  

2 ОПиУТ - Баханова А.А. 4 курс 

2 МЛ  - Виноградов М.А. 4ТЭПС – Колупаев Н.А. 

2 ПЖТ- Колесова А.А.  4 МЛ – Куликов Б.Е. 
 

  



СТРУКТУРА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 
ВЗАИМОДЕЙТВИЕ В ГРУППЕ 

 

 

 

СТ 

 

 

 

СОВЕТ 
ОБЩЕЖИТИЯ 

СТУДЕНЧЕСКИЙ 
СОВЕТ 

СОВЕТ 
ГРУППЫ 

СПОРТИНЫЙ 
СЕКТОР 

РЕДАКЦИОННАЯ 
КОЛЛЕГИЯ 

УЧЕБНЫЙ СЕКТОР 
САНИТАРНЫЙ 

СЕКТОР 

КУЛЬТУРНО-
МАССОВЫЙ 

СЕКТОР 

СТАРОСТА 

ГРУППЫ 


