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                                          1.  Общие положения. 

1. В целях воспитания социально активной личности, сочетающей 

высокую нравственность и культуру с чувством профессионального 

достоинства за качество и результаты своего труда, в общежитии 

Корочанского сельскохозяйственного техникума вводится студенческое 

самоуправление как составная  часть системы демократического управления, 

предусматривающая делегирование отдельных управленческих функций 

студенческому коллективу и его общественным органам. 

2. Основными задачами студенческого самоуправления в общежитии 

являются: 

- создание условий для всестороннего развития личности и раскрытия ее 

способностей; 

- организация совместной деятельности единого коллектива студентов и 

преподавателей, объединенных общей целью, имеющей личностную и 

общественную значимость, гуманными отношениями и высокой 

ответственностью; 

- утверждение морально-этических норм в коллективе студентов, развитие 

демократизации и гласности; 

- организация быта и отдыха студентов; 

- формирование сплоченного коллектива студентов и общественного 

мнения в нем; 

- развитие у студентов активной гражданской позиции, самостоятельности 

в принятии решений; 

- координация работы всех общественных комиссий по направлениям 

работы, оказание им практической помощи. 

3. Реализация поставленных по развитию студенческого 

самоуправления задач, организация мероприятий, управление и контроль за  

студенческим самоуправлением в общежитии возлагается на совет 

студенческого самоуправления  (в дальнейшем – Совет). 

4. Для проведения практической работы по конкретным направлениям 

студенческого самоуправления при совете создаются комиссии. 

5. Структура органов студенческого самоуправления, их функции, 

направления и формы организации работы определяются положением о 

студенческом самоуправлении в общежитии, принимаемым общим 

собранием студентов по согласию с директором Техникума.  

 

2. Работа совета студенческого самоуправления 

1. Совет студенческого самоуправления является организующим и 

руководящим органом студенческого самоуправления в общежитии. 

2. Совет студенческого самоуправления функционирует в пределах 

выделенной ему компетенции. 

3. Совет студенческого самоуправления избирается сроком на один 

год общим собранием студенческого коллектива. В состав Совета 

включаются по должности председателя комиссий по направлениям работы. 
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4. Председатель Совета, заместитель председателя и секретарь Совета 

избираются на организационном заседании Совета. 

5. Основные задачи Совета студенческого самоуправления: 

- оказание практической помощи педагогическому коллективу в 

повышении уровня профессиональной подготовки студентов, формировании 

высоконравственной личности будущих специалистов; 

- развитие инициативности и творчества у студентов через широкое 

вовлечение всей молодежи общежития в общественную жизнь, работу 

структурных подразделений студенческого самоуправления; 

- содействие администрации в создании благоприятных условий для 

учебы, быта и отдыха; 

- организация воспитательной работы среди студентов, проживающих в 

общежитии; 

- координация работы комиссий по направлениям работы, по вопросам 

самоуправления, оказание им практической помощи. 

6. Совет в целях выполнения возложенных на него задач: 

- руководит и осуществляет контроль за работой комиссий по  

направлениям работы; 

- вносит предложения и ходатайства, делает запросы в  администрацию 

техникума, общественные организации по всем  вопросам деятельности 

студенческого коллектива; 

- организует работу по благоустройству закрепленных помещений и 

территории; 

- обеспечивает контроль за учебной дисциплиной, посещаемостью    

занятий, соблюдение студентами правил внутреннего распорядка, правил 

проживания в общежитии; 

- вовлекает студентов в работу творческих кружков; 

- проводит систематический анализ по развития самоуправления среди 

студентов; 

- постоянно информирует коллектив о состоянии работы, проводимой в 

общежитии;         

- поддерживает постоянную связь с родителями, принимает меры по 

улучшению материального положения, условий быта и здоровья студентов. 

7. Члены Совета студенческого самоуправления пользуются всеми 

правами студентов. 

8. При Совете создается общественная консультативная группа в 

составе преподавателей, кураторов групп, коменданта и других работников.  

  

 

3. Комиссии по направлениям работы при Совете студенческого 

                                   самоуправления общежития 

В целях организации и проведения практической работы в системе 

студенческого самоуправления при Совете создаются комиссии по 

направлениям : 
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- учебная комиссия; 

- спортивно-оздоровительная комиссия; 

- санитарно-бытовая комиссия; 

- информационно-организационная комиссия; 

- трудовая комиссия. 

 

Учебная комиссия. 

1. Учебная комиссия является структурным подразделением Совета 

студенческого самоуправления. 

2. Учебная комиссия функционирует в пределах выделенной ей 

компетенции по проблемам, являющимся частью проблем, решаемых 

Советом самоуправления. 

3. Состав комиссии формируется путем открытого голосования по 

простому большинству голосов на альтернативной основе. 

4. Выборы членов комиссии проводятся сроком на один год. 

5. Основные задачи комиссии: 

- осуществляет помощь администрации в организации учебной работы, 

соблюдении графика учебного процесса; 

- анализирует причины неуспеваемости студентов и организует 

своевременную помощь отстающим в учебе; 

- рассматривает вопросы дисциплинарного характера и подает в 

администрацию предложения об отчислении студентов и других мерах 

воздействия; 

- контролирует организацию часов  самоподготовки; 

- контролирует посещаемость студентами учебной библиотеки. 

6. Права членов учебной комиссии: 

- право планировать свою работу; 

- совместно с учебной частью подводить результаты успеваемости за 

полугодие; 

- члены комиссии пользуются всеми правами студентов. 

7. Обязанности учебной комиссии: 

- исполнять самой комиссии и ее членам функциональный статус в 

пределах выделенных полномочий; 

- свою деятельность осуществлять, согласуя с советом самоуправления; 

- комиссии функционировать на началах соуправления. 

 

Спортивно – оздоровительная комиссия. 

1. Спортивно-оздоровительная комиссия является структурным 

подразделением совета студенческого самоуправления. 

2. Комиссия функционирует в пределах выделенной ей компетенции по 

проблемам, являющимися частью проблем, решаемых Советом 

самоуправления. 
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3. Выборы производятся путем открытого голосования по простому 

большинству голосов на альтернативной основе. Выборы членов комиссии 

проводятся сроком на один год. 

4. Комиссия работает согласно своему плану, утвержденному советом. 

5. Задачи комиссии: 

- совместно с соответствующими структурами техникума и 

общественными организациями планирует и проводит спортивные 

мероприятия и мероприятия санитарно-просветительного и 

оздоровительного характера; 

- формирует жюри и судейские бригады на различные спортивные 

соревнования; 

- организует групповые команды в внутри общежития; 

- организует проведение мероприятий оздоровительного характера 

(конкурсов, дней здоровья и т.п.); 

6. Члены комиссии имеют право самостоятельно планировать свою 

работу. 

7. Члены комиссии пользуются всеми правами студентов. 

8. Обязанности комиссии: 

- исполнять самой комиссии и ее членам функциональный статус в 

пределах выделенных полномочий; 

- свою деятельность осуществлять, согласуя с советом самоуправления; 

- комиссии функционировать на началах соуправления. 

 

Санитарно – бытовая комиссия. 

1. Санитарно-бытовая комиссия является структурным подразделением 

совета студенческого самоуправления. 

2. Комиссия функционирует в пределах выделенной ей компетенции по 

проблемам, являющимся частью проблем решаемых Советом 

самоуправления. 

3. Состав комиссии формируется путем выборов, выборы производятся 

путем открытого голосования по простому большинству голосов на 

альтернативной основе. Выборы членов комиссии проводятся сроком на 

один год. 

4. Председатель комиссии избирается на организационном заседании 

комиссии простым большинством голосов и кооптируется в состав 

студенческого самоуправления по должности. 

5. Комиссия работает согласно своему плану, утвержденному советом. 

6. Задачи комиссии: 

- Решает вопросы улучшения жилищно-бытовых условия проживающих в 

общежитии; 

- Организует физкультурно-оздоровительную работу в общежитии; 

- Организует досуг студентов; 

- Контролирует соблюдение правил внутреннего распорядка и режима 

дня; 
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- Обеспечивает подготовку и выпуск в общежитии средств информации и 

печати; 

- Организует ремонт помещений, мебели ; 

- Распределяет места в общежитии для проживания студентов, принимает 

решения о выселении из общежития нарушителей правил внутреннего 

распорядка; 

- Организует дежурства проживающих в общежитии студентов и 

контролирует качество их проведения; 

- Организует и проводит собрания студентов, проживающих в 

общежитии; 

- Выносит на обсуждения совета студенческого самоуправления 

актуальные вопросы совершенствования работы общежития, предложения о 

формах и методах поощрения отдельных студентов, комнат; 

8. Члены комиссии имеют право самостоятельно планировать свою 

работу. 

9. Члены комиссии пользуются всеми правами студентов. 

10. Обязанности комиссии: 

- Исполнять самой комиссии и ее членам функциональный статус в 

пределах выделенных полномочий; 

- Свою деятельность осуществлять согласуя с советом самоуправления; 

-Комиссии функционировать на началах соуправления. 

 

Информационно-организационная комиссия. 

1. Информационно-организационная комиссия является структурным 

подразделением совета студенческого самоуправления. 

2.  Комиссия функционирует в пределах выделенной ей компетенции по 

проблемам являющимся частью проблем, решаемых Советом 

самоуправления. 

3.Состав комиссии формируется путем выборов, выборы производятся 

путем открытого голосования по простому большинству голосов на 

альтернативной основе. Выборы членов комиссии проводятся сроком на 

один год. 

3. Председатель комиссии избирается на организационном заседании 

комиссии простым большинством голосов и кооптируется в состав совета 

студенческого самоуправления по должности. 

4. Комиссия работает согласно своему плану, утвержденному советом. 

5. Задачи комиссии: 

- участвует в планировании мероприятий культурно-массового характера; 

- организует работу клубов по интересам, кружков. 

- При необходимости делегирует членов совета в советы библиотеки, 

физкультуры для оказания помощи, выполнения отдельных поручений. 

6. Члены комиссии имеют право самостоятельно планировать свою 

работу. 

7. Члены комиссии пользуются всеми правами студентов. 
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8. Обязанности комиссии: 

- исполнять самой комиссии и ее членам функциональный статус в 

пределах выделенных полномочий; 

- свою деятельность осуществлять, согласуя с советом самоуправления; 

- комиссии функционировать на началах «управления».  

                          

Трудовая комиссия. 

1. Трудовая комиссия является структурным подразделением совета 

студенческого самоуправления. 

2. Трудовая комиссия функционирует в пределах выделенной ему 

компетенции по проблемам являющимся частью проблем, решаемых 

Советом самоуправления. 

3. Состав комиссии формируется путем выборов, выборы производятся 

путем открытого голосования по простому большинству голосов на 

альтернативной основе.  

4.  Выборы членов комиссии проводятся сроком на один год. 

5. Председатель комиссии избирается на организационном заседании 

комиссии простым большинством голосов и кооптируется состав совета 

студенческого самоуправления по должности. 

6. Комиссия работает согласно своему плану, утвержденному советом. 

7. Основные задачи трудовой комиссии: 

- принимает участие в решении организационных вопросов в период 

сельхозработ, учебных практик; 

- организует дежурства по общежитию, контролирует качество 

проведения уборки комнат; 

- организует уборку и озеленение жилых комнат, комнат общего 

пользования, территории закрепленной за общежитием; 

8. Обязанности трудовой комиссии: 

- исполнять самой комиссии и ее членам функциональный статус в 

пределах выделенных полномочий; 

- свою деятельность осуществлять согласуя с советом самоуправления; 

- комиссии функционировать на началах соуправления.  


