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Положение
о студенческом самоуправлении обучающихся 

в государственном казенном профессиональном образовательном 
учреждении Краснодарского края «Армавирский индустриальный

техникум для инвалидов»

1.1 Самоуправление обучающиеся является одной из форм 
самоуправления в ГКПОУ КК АИТИ и направлено на обеспечение реализации 
прав обучающихся на управление образовательным учреждением.

1.2 Самоуправление обучающиеся действует на основе Федерального 
закона «Об образовании»; Устава ГКПОУ КК АИТИ; настоящего Положения.

1.3. Самоуправление обучающиеся имеет свою структуру, высший 
руководящий орган, выборные органы.

2.1. Целью самоуправления обучающихся является -  организация 
жизнедеятельности коллектива обучающихся, обеспечивающая развитие их 
самостоятельности в принятии и реализации решений для достижения 
общественно значимых целей в интересах своего коллектива и 
образовательного учреждения в целом.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ САМОУПРАВЛЕНИЯ
ОБУЧАЮЩИХСЯ



2.2. Задачами самоуправления обучающиеся являются:
• создание условий для самовыражения, самоутверждения и 

реализации каждого обучающегося через представление широкого выбора 
направлений и видов деятельности в организации жизнедеятельности 
коллектива.

• поддержка социальных инициатив молодежи,
• воспитание чувства гордости за причастность к решению вопросов 

и проблем техникума;
• развитие организаторских, лидерских и творческих способностей 

обучающихся;
• формирование позитивных тенденций психического состояния 

участников самоуправления обучающихся в урочной и внеурочной 
деятельности;

• защита академических прав и интересов обучающихся.

3. ФУНКЦИИ САМОУПРАВЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

3.1. Самоуправление обучающихся направлено на удовлетворение 
потребностей обучающегося в самостоятельности, общении, самореализации, 
самоопределении, повышении своего статуса, приобретение качественных 
профессиональных навыков. Функциями самоуправления обучающихся 
ГКПОУ КК АИТИ является:

• взаимодействие с администрацией, руководителями структурных 
подразделений образовательного учреждения, осуществляющих учебную и 
воспитательную работу с обучающимися по различным аспектам 
жизнедеятельности коллектива обучающихся;

• повышение эффективности и успешности учебы, активизация 
самостоятельной творческой деятельности обучающихся в учебном процессе 
с учетом современных тенденций развития системы непрерывного 
образования;

• формирование потребности в освоении актуальных проблем по 
избранной профессии через систему научно-технического творчества 
обучающейся молодежи;

• организация социально значимой общественной деятельности 
обучающихся;

Самоуправление обучающихся реализуется на следующих основных 
принципах:

• рассмотрение самоуправления обучающихся как одного из 
компонентов воспитательной деятельности;

• разнообразие форм самоуправления обучающихся на всех 
уровнях;

• рациональное качественное и количественное соотношение 
органов самоуправления обучающихся, как на уровне группы, так и на уровне 
техникума;



• взаимодействие всех органов самоуправления обучающихся в 
сочетании с четким разграничением их функций.

4. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА САМОУПРАВЛЕНИЯ
ОБУЧАЮЩИХСЯ

4.1. Высший орган самоуправления — общее собрание обучающихся 
ГКПОУ КК АИТИ, которая проводится по мере необходимости, но не реже 
одного раза в год.

4.2. Выборное заседание проводится в начале учебного года.
На неё собираются все обучающиеся образовательного учреждения.
4.3. Задачи собрания:
- утверждение состава избирательной комиссии. Выборы и утверждение 

председателя избирательной комиссии;
- утверждение состава совета, председателя Совета обучающихся;
- определение перспектив развития и основных направлений 

самоуправления обучающихся;
- рассмотрение отчётов;
- оценка результатов деятельности совета обучающихся.
Решения конференции совета обучающихся обязательны для всех 

органов самоуправления обучающихся.
4.4. В период между конференциями высшим органом самоуправления 

обучающихся является Совет обучающихся ГКПОУ КК АИТИ.
Задачи Совета обучающихся:
- рассмотрение локальных актов образовательного учреждения, 

затрагивающие интересы обучающихся;
- планирует и организует повседневную работу;
- формирует постоянные рабочие комиссии по основным видам 

деятельности самоуправления обучающихся:
• деятельность, направленная на формирование познавательных 

интересов обучающихся;
• содействие в трудовой деятельности;
• деятельность, направленная на организацию спортивных 

мероприятий, укрепления здоровья обучающихся;
• деятельность, направленная на организацию досуга обучающихся;
• информационная деятельность;
• деятельность, направленная на формирование навыков культуры 

быта и поведения обучающихся в образовательном учреждении и 
общественных местах;

• деятельность, направленная на развитие лидерских качеств, 
умение организовывать работу комиссий;

• деятельность, направленная на организацию самоуправления в 
общежитии ГКПОУ КК АИТИ.

заслушивает отчёты о работе комиссий, творческих объединений, 
клубов по интересам;



организует смотры-конкурсы учебных групп и подводит итоги; 
отчитывается о работе на конференции обучающихся.

В Совет обучающихся выбираются лучшие представители групп. 
Состав совета обучающихся утверждается на конференции. Заседания совета 
обучающихся проводятся ежемесячно. Возглавляет Совет обучающихся 
председатель.

5. Взаимодействие студенческого совета с комитетами:

5.1. Студенческий совет ГКПОУ КК АИТИ взаимодействует на равных 
правах с представителями студенческих комитетов:

• Волонтерский комитет;
• Комитет студенческого трудового отряда;
• Спортивный комитет;
• Военно-патриотический комитет;
• Художественно-творческий комитет;
• Информационно-медийный комитет;
• Старостат

5.2. Для оптимизации деятельности студенческих комитетов ежегодно 
проводится собрания комитетов студенческого самоуправления ГКПОУ КК 
АИТИ.

5.3. В рамках собрания утверждается план работы студенческих комитетов 
на учебный год и формируется план-отчет за прошедший период.

5.4. Принимать участие в собрании имеют право представители всех 
студе нческих комитете в.


