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Положение о студенческом самоуправлении 
в Негосударственной образовательной организации 
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«Тульский техникум экономики, финансов и информатики»

1. Общие положения
Целями  и  задачами  студенческого  самоуправления  являются  помощь 

администрации  НОО  СПО  НП  «ТТЭФИ»  (далее  -  Техникум)  в  управлении 
студенческими  коллективами,  а  также  реализация  студенческих  инициатив  в 
различных сферах жизнедеятельности Техникума.

Взаимодействие администрации и студенческого самоуправления строится 
на взаимовыгодных условиях, при которых органы студенческого самоуправления 
являются  партнерами  администрации.  Администрация  Техникума  оказывает 
помощь органам студенческого самоуправления в том, чтобы они заняли то место 
в  структуре  Техникума,  которое  будет  с  одной  стороны  отвечать  интересам 
студентов, а с другой стороны помогать в организации учебной и воспитательной 
работы.

Органы студенческого самоуправления действуют не вместо структурных 
подразделений Техникума, отвечающих за данные направления, а в дополнение к 
ним.

2. Структура студенческого самоуправления.
В структуру студенческого самоуправления Техникума входят:
1. Студенческий Совет Техникума (далее —  Студсовет).
2. Совет старост учебных групп Техникума (далее — старостат)

3. Студенческий Совет Техникума
Цель и задачи Студсовета

3.1  Целью  Студсовета  является  объединение  усилий  и  координация 
деятельности  студентов  по  развитию  их  совместной  учебной,  научной, 
общественной  и  иной  деятельности  гуманистически  ориентированной, 
высоконравственной,  социально  активной  творческой  личности  специалиста 
среднего  звена.  При  реализации  данной  цели  учитываются  интересы  самого 
студента, Техникума и общества  в целом.

3.2 Задачи Студсовета:
− способствовать формированию гражданского самосознания студентов, 

их  духовно-нравственному  становлению,  привитию  ценностей  корпоративной 
культуры;



− создавать условия для развития творческих способностей студентов, 
их самореализации, формирования основ культуры здоровья, освоения этических , 
эстетических и экологических ценностей;

− способствовать  формированию  мотивации  в  образовании,  труде, 
реализации  их  потенциала  в  учебной,  научной  и  социально  значимой 
деятельности в соответствии с реальными ситуациями в Техникуме, требованиями 
общества, потребностями личности и рынка труда;

− создавать  условия  благоприятного  социально-психологического 
климата  в  студенческой  среде,  демократизации  внутритехникумовской  жизни 
студентов, формирование их активной жизненной позиции, обучение основным 
принципам и навыкам поведения на рынке труда;

− оказание помощи в повышении успеваемости студентов, их участии в 
общественной жизни, укреплении дисциплины в учебном заведении.

Функции студсовета
3.3.  Регулярно  информировать  руководство  Техникума  о  своей 

деятельности.
3.4.  Высказывать  свое  мнение  о  качестве  учебного  процесса, 

воспитательной работы.
3.5.  Заниматься  внеучебной деятельностью студентов,  организовывать  их 

содержательный отдых и досуг.
3.6.  Организовывать  среди  студентов  спортивно-оздоровительную работу, 

пропаганду здорового образа жизни.
3.7. Информировать студентов о мероприятиях, проводимых в Техникуме.
3.8. Организовывать встречи выпускников разных лет.
3.9. Осуществлять связь с другими учебными заведениями.
3.10. Оказывать поддержку студенческим самодеятельным коллективам.
3.11.  Оказывать  постоянную  помощь  классным  руководителям  групп  в 

организации дежурства студентов, в проведении мероприятий, оказывать помощь 
учебной части в оформлении документации и др.

3.12. В необходимых случаях принимать участие в рассмотрении вопросов 
отчисления студентов и вносить свое мотивированное мнение.

3.13.  Представлять  директору  Техникума  предложения  о  поощрении  или 
наказании студентов.

Структура студсовета
3.14.  Высший орган студсовета — общее собрание студентов Техникума, 

созываемая по мере необходимости,  но не реже, чем один раз в год.  О сроках 
созыва и предполагаемой повестке собрания объявляется не позднее чем за 10 
дней до даты собрания.

3.15.  Положение  о  студенческом  совете  Техникума  принимается  общим 
собранием студентов и утверждается приказом по Техникуму. Студсовет реализует 
основные  направления  деятельности  и  решает  задачи,  определенные 
конференцией с помощью студенческого актива.

3.16. Студсовет на своем первом заседании избирает председателя,



 заместителей, формирует секторы по основным направления деятельности, 
их состав и утверждает руководителей секторов.

3.17.  Основные  направления  деятельности  студсовет  реализует  через 
следующие секторы:

1. Учебный сектор
2. Культурно-массовый сектор
3. Организационный сектор

4.  Совет старост учебных групп Техникума
4.1.  Целью  старостата является  объединение  усилий  и  координация 

деятельности  старост  учебных  групп  по  развитию  их  совместной  учебной, 
общественной  и  иной  деятельности  гуманистически  ориентированной, 
высоконравственной,  социально  активной  творческой  личности  специалиста 
среднего  звена.  При  реализации  данной  цели  учитываются  интересы  самого 
студента, Техникума и общества  в целом.

4.2. Задачи старостата:
− способствовать  формированию  мотивации  в  образовании,  труде, 

реализации  их  потенциала  в  учебной  и  социально  значимой  деятельности  в 
соответствии  с  реальными  ситуациями  в  Техникуме,  требованиями  общества, 
потребностями личности и рынка труда;

− создавать  условия  благоприятного  социально-психологического 
климата  в  студенческой  среде,  демократизации  внутритехникумовской  жизни 
студентов, формирование их активной жизненной позиции, обучение основным 
принципам и навыкам поведения на рынке труда;

− оказание помощи в повышении успеваемости студентов, их участии в 
общественной жизни, укреплении дисциплины в учебном заведении.

Функции старостата:
4.3.  Оказывать  постоянную  помощь  классным  руководителям  групп  в 

организации дежурства студентов, в проведении мероприятий, оказывать помощь 
учебной части в оформлении документации и др.

4.4. В необходимых случаях принимать участие в рассмотрении вопросов 
отчисления студентов и вносить свое мотивированное мнение.

4.5.  Представлять  директору  Техникума  предложения  о  поощрении  или 
наказании студентов.

4.6.  Высказывать  свое  мнение  о  качестве  учебного  процесса, 
воспитательной работы.

4.7.  Заниматься  внеучебной деятельностью студентов,  организовывать  их 
содержательный отдых и досуг.

4.8.  Организовывать  среди  студентов  спортивно-оздоровительную работу, 
пропаганду здорового образа жизни.

4.9.  Регулярно  информировать  руководство  Техникума  о  своей 
деятельности.


