Министерство образования Нижегородской области
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Арзамасский коммерческо-технический техникум»
Локальные нормативные акты
Положение о студенческом самоуправлении

Редакция № 1
Изменение № _

Лист 1 из 16
Экз. №

ПОЛОЖЕНИЕ

о студенческом самоуправлении
( в редакции от 26.06.2018г.)

Рассмотрено

на студенческой конференции
Протокол № {/
от « У’ »
2018 года

| | П З Л |1

Министерство образования Нижегородской области
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Арзамасский коммерческо-технический техникум»
Локальные нормативные акты
Положение о студенческом самоуправлении

Редакция № 1
Изменение № _

Лист 2 из 16
Экз. №

1. Общие положения

1.1. Положение о студенческом самоуправлении государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения «Арзамасский коммерческо -технический техникум» (далее по
тексту студенческое самоуправление) разработано в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, действующим законодательством Российской Федерации, нормативно-правовыми
актами Министерства образования и науки Российской Федерации, Министерства
образования, науки и молодёжной политики Нижегородской области, Уставом Техникума и
настоящим Положением
1.2. Студенческое самоуправление - это инициативная, самостоятельная деятельность
обучающихся
государственного
бюджетного
профессионального
образовательного
учреждения «Арзамасскийкоммерческо - технический техникум (далее по тексту Техникум) в
целях обеспечения реализации прав студентов на участие в управлении образовательной
организацией, решения важных вопросов жизнедеятельности студенческой молодёжи,
развития её социальной активности, поддержки реализации социальных инициатив.
1.3. Студенческое самоуправление Техникума осуществляют следующие органы самоуправления:
Конференция Студентов Техникума.
Студенческий Совет лидеров
Собрание учебной группы
Актив учебной группы
1.4. По инициативе студентов в Техникуме созданы общественные объединения,
функционирующие в
рамках действующего законодательства на основании собственных
регламентирующих деятельность документов (уставов, положений):
Студенческая комиссия профсоюзного комитета
Совет общежития
Спортивный клуб
Научное общество студентов
Волонтёрская организация
2.

2.1.

Цели задачи студенческого самоуправления

Основными целями работы органов студенческого самоуправления являются:
2.1.1. формирование гражданской культуры, активной гражданской позиции студентов,
содействие развитию их социальной зрелости, самостоятельности, способности к самоорганизации
и саморазвитию;
2.1.2. обеспечение реализации прав на участие студентов в управлении Техникумом;
2.1.3. обеспечение самостоятельного решения общих вопросов, связанных со студенческой
жизнью;
2.1.4. привлечение активной части студенчества к совместной воспитательной
деятельности, обеспечение условий для духовного, физического, интеллектуального развития
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студентов, содействии в реализации жизненно важных вопросов организации обучения, быта,
досуга;
2.1.5.
формирование у студентов умений и навыков самоуправления, подготовка и
компетентному и ответственному участию в жизни общества.
2.2. Основными задачами органов студенческого самоуправления являются:
2.2.1. проведение работы по формированию профессионального сознания в рамках
получаемых специальностей, профориентационной работы;
2.2.2.разработка предложений по повышению качества образовательного процесса с
учетом научных и профессиональных интересов студентов;
2.2.3.содействие органам управления Техникума в решении образовательных и научных
задач, в организации досуга и быта студентов, в пропаганде здорового образа жизни;
2.2.4. защита в рамках своих полномочий прав и интересов студентов Техникума;
2.2.5. сохранение и развитие демократических традиций студенчества;
2.2.6. проведение работы, направленной на повышение сознательности студентов и их
требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного отношения к имущественному
комплексу, патриотическое отношение к духу и традициям Техникума;
2.2.7. содействие реализации общественно значимых молодёжных инициатив;
2.2.8. консолидация усилий студенческих объединений Техникума для решения
социальных задач и повышения вовлечённости студенческой молодёжи в деятельность органов
студенческого самоуправления Техникума;
2.2.9. содействие в решении вопросов, затрагивающих интересы студентов;
2.2.10.
содействие структурным подразделениям техникума в проводимых ими
мероприятиях в рамках образовательного процесса;
2.2.11.
дальнейшее развитие традиций техникума, формирование нравственных
качеств личности будущего специалиста;
2.2.12.
повышение активности студентов: выявление лидеров; развитие и повышение
уровня правовой, социально-политической культуры студентов; усиление заинтересованности и
подготовки студентов к участию в жизни Техникума и города.

3. Порядок формирования и организация деятельности органов самоуправления

2.1. Высшим органом студенческого самоуправления Техникума является конференция студентов.
2.2. Конференция студентов ГБПОУ АКТТ собирается по мере необходимости, но не реже
одного раза за учебный год (в октябре). Дату, время и повестку Конференции определяет Совет
лидеров техникума.
2.3. Конференция определяет основные направления деятельности органов студенческого
самоуправления, избирает состав студенческого совета лидеров, решает иные вопросы,
касающиеся целей, задач и общей концепции развития студенческого самоуправления в
Техникуме.
2.4. Высшим исполнительным органом студенческого самоуправления Техникума является
студенческий Совет лидеров техникума, который учреждается и избирается на конференции

Министерство образования Нижегородской области
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Арзамасский коммерческо-технический техникум»
Локальные нормативные акты

Положение о студенческом самоуправлении

Редакция № 1
Изменение № _

Лист 4 из 16
Экз. №

студентов ГБПОУАКТТ.
2.5. Делегатами Конференции являются члены студенческого Совета лидеров, старосты учебных
групп, студенты от каждой учебной группы очного отделения в количестве 4 человек,
избранные на общем собрании группы, а также делегаты от общественных объединений в
количестве до 3 человек (Студенческой комиссии профсоюзного комитета, Совета общежития,
Спортивного клуба, волонтёрского объединения, научного общества студентов, действующих на
основании уставов и положений).
2.6. Конференция является полномочной, если в ней участвует не менее 2/3 от числа делегатов.
2.7. Конференция имеет право рассматривать следующие вопросы:
- утверждать и вносить изменения и дополнения в Положение о самоуправлении;
- заслушивать и утверждать отчёты студенческого Совета лидеров;
определять приоритетные направления деятельности органов студенческого
самоуправлении;
- избирать членов Совета лидеров, решать вопрос о досрочном прекращении полномочий
Совета лидеров, членов Совета лидеров;
- иные вопросы, связанные с деятельностью Совета лидеров.
2.8. Совет лидеров может объявить о созыве конференции не позднее, чем за 1 месяц до её
проведения.
2.9. Решения по вопросам, вынесенным на конференцию, принимаются простым большинством
голосов присутствующих делегатов.
2.10. Заседания конференций студентов протоколируются
2.11. Решения конференции студентов доводятся до сведения руководителя техникума, который
координирует деятельность студенческого самоуправления.
2.12.Представительность Совета лидеров техникума обеспечивается выборностью членов Совета
лидеров. Председателем Совета лидеров, членом Совета лидеров имеет право быть студент
Техникума очной формы обучения.
2.13.В состав Совета лидеров входят: председатель Совета лидеров, избранные на Конференции
члены Совета лидеров.
2.14.В члены Совета лидеров избираются представители каждого направления подготовки в
количестве от одного до четырёх человек. Представители направлений подготовки выдвигаются
на общем собрании групп, входящих в направление подготовки и избираются простым
большинством голосов. Также в члены Совета лидеров избираются представители от каждого
общественного объединения (Студенческая комиссия профсоюзного комитета, спортивный клуб,
совет общежития, научное общество, волонтёрская организация и т.п.) в количестве до 3 человек.
Представитель студенческого объединения в состав Совета лидеров делегируется студенческим
объединением, решением уполномоченного руководящего органа объединения (о чём
представляется копия решения студенческого объединения) на срок полномочий Совета (1 год) и
утверждается в составе решением Конференции.
2.15.Выборы председателя Совета лидеров производятся из числа избранных на Конференции
членов Совета лидеров путём открытого голосования. Избранным считается кандидат,
набравший большее количество голосов.
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2.16.Председатель Совета лидеров избирается на срок полномочий 1 год. Одно и тоже лицо
может избираться Председателем Совета лидеров не более чем на 3 срока.
2.17.Каждое направление подготовки, каждое студенческое общественное объединение вправе
отозвать члена Совета лидеров, выдвинутого ими, из студенческого Совета лидеров. Решение об
отзыве принимается тем же порядком, что и выдвижение. С момента принятия такого решения,
полномочия отозванного члена прекращаются.
2.18.Совет лидеров вправе взамен выбывших членов Совета лидеров своим решением, принятым
не менее чем 2/3 голосов от числа членов Совета лидеров, доизбирать членов Совета лидеров из
числа выдвинутых в соответствии с пунктом 2.14 настоящего Положения кандидатов.
Количество избранных членов Совета лидеров в соответствии с настоящим пунктом не может
превышать 20% численности всего Совета лидеров.
2.19. Высшим органом самоуправления в группе является общее собрание студентов группы.
2.20. Общее собрание группы решает иные вопросы, касающиеся целей, задач и общей
концепции развития студенческого самоуправления в группе, а также избирает старосту группы,
заместителя старосты группы, ответственных по секторам: учебный сектор, культурно-массовый
(творческий) сектор, спортивный сектор, социально-бытовой сектор, информационный сектор,
составляющих актив группы,. Количественный состав актива группы не регламентируется,
направления деятельности актива группы могут быть расширены в зависимости от потребностей
коллектива и реализуемых задач.
2.21.Исполнительным органом самоуправления в группе является актив группы. Члены актива
учебной группы избираются прямым открытым голосованием на один год. Перевыборы любого
члена актива группы могут быть проведены в любое время.
2.22. Педагогическую поддержку работе органов студенческого самоуправления Техникума и
общественных организаций обеспечивают консультанты из числа педагогических работников
Техникума.
4. Права и обязанности органов самоуправления

4.1. Студенческий Совет лидеров имеет право:
4.1.1. участвовать в разработке и обсуждении нормативных актов, затрагивающих
интересы студентов техникума;
4.1.2. участвовать в оценке качества образовательного процесса, готовить и вносить
предложения в органы управления Техникума по его оптимизации с учетом научных и
профессиональных интересов студенчества, организации быта и отдыха студентов;
4.1.3.участвовать в решении социально-бытовых и финансовых вопросов, затрагивающих
интересы студентов, в том числе распределении средств стипендиального фонда, дотаций и
средств, выделяемых на культурно-массовые и спортивно-оздоровительные мероприятия, отдых и
лечение;
4.1.4. участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с нарушениями студентами
учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка в техникуме, а также студенческом
общежитии;
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4.1.5.участвовать в разработке и реализации системы поощрений студентов за достижения
в разных сферах учебной и внеучебной деятельности, в том числе принимающих активное участие
в деятельности Студенческого совета и общественной жизни Техникума;
4.1.6. участвовать в рассмотрении органами управления Техникума заявлений и жалоб
студентов техникума;
4.1.7. запрашивать и получать в установленном порядке от органов управления
Техникумом необходимую для деятельности Совета информацию;
4.1.8. вносить предложения по решению вопросов использования материальнотехнической базы и помещений техникума;
4.1.9. пользоваться в установленном порядке информацией, имеющейся в распоряжении
органов управления Техникума;
4.1.10.
обжаловать в установленном порядке приказы и распоряжения руководства
техникума, затрагивающие интересы студентов;
4.1.11.
в случаях нарушения и ограничения прав и свобод студентов, а также прав
студенческого совета, вносить предложения в органы управления техникума о принятии мер по
восстановлению нарушенных прав и применению мер дисциплинарного воздействия к виновным
лицам;
4.1.12.
принимать непосредственное участие в планировании, подготовке,
проведении и анализе внеучебных мероприятий Техникума;
4.1.13.
формировать
рабочие группы, комиссии по направлениям своей
деятельности;
4.1.14.
информировать студентов техникума о деятельности Совета лидеров и
Техникума.
4.2. Студенческий совет лидеров обязан:
4.1.1. представлять и защищать интересы студентов перед органами управления
Техникума, государственными органами, общественными объединениями, иными
организациями и учреждениями;
4.1.2. проводить работу, направленную на повышение сознательности студентов и их
требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного отношения к
имущественному комплексу техникума, исполнению требований дисциплины и
правопорядка;
4.1.3. проводить работу со студентами по выполнению устава и правил внутреннего
распорядка техникума;
4.1.4. содействовать органам управления Техникума в вопросах организации
образовательной деятельности;
4.1.5. проводить работу по повышению гражданского самосознания студентов,
воспитанию чувства долга и ответственности;
4.1.6. своевременно в установленном порядке рассматривать все заявления и обращения
студентов, поступающие в студенческий совет;
4.1.7. проводить работу в соответствии с Положением и планом деятельности
Студенческого совета на учебный год;
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4.1.8. поддерживать социально значимые инициативы студентов;
4.1.9. рассматривать заявления и жалобы, поступившие в Совет от студентов Техникума;
4.1.10. содействовать созданию необходимых социально-бытовых условий, а также условий
для учёбы и отдыха студентов;
4.1.11. информировать органы управления Техникума о своей деятельности;
4.1.12. ежегодно отчитываться о своей деятельности перед студентами Техникума.
4.2. Актив группы организует жизнедеятельность группового сообщества в единстве планов
задач Техникума:
4.2.1. планирует работу группы, в конце каждого месяца анализирует выполнение плана и
вносит в него определение коррективы;
4.2.2. мобилизует студентов группы на выполнение принятых решений;
4.2.3. обеспечивает участие группы в общих мероприятиях Техникума;
4.2.4. содействует обеспечению соблюдения правил внутреннего распорядка и Устава
Техникума студентами группы;
4.2.5. рассматривает вопросы, связанные с нарушениями студентами группы учебной
дисциплины и правил внутреннего распорядка в техникуме, а также студенческом
общежитии;
4.2.6. представляет и защищает интересы студентов группы в органах самоуправления
Техникума;
4.2.7. принимает непосредственное участие в планировании, подготовке, проведении и
анализе внеучебных групповых мероприятий;
4.2.8. содействует участию студентов группы в конкурсах, олимпиадах, конференциях,
проводимых в Техникуме
4.3. На актив учебной группы могут возлагаться дополнительные обязанности, определяемые
собранием учебной группы.
4.4. Работу актива учебной группы координирует мастер производственного обучения или
классный руководитель, закрепленные за учебной группой.
5.

Взаимодействие органов самоуправления с органами управления техникумом

5.1. Студенческий совет лидеров взаимодействует с органами управления Техникума на
основе принципов сотрудничества и автономии.
5.2. Представители органов управления Техникума могут присутствовать на заседаниях
Студенческого совета лидеров, конференциях, общих собраниях и заседаниях активов
групп.
5.3. Рекомендации студенческого Совета лидеров рассматриваются соответствующими
органами управления Техникума.
5.4. Решения по вопросам управления и при принятии в Техникуме локальных нормативных
актов, затрагивающих права и законные интересы обучающихся, принимают с учетом
мнения студенческого Совета лидеров.
5.5. Представители студенческого Совета лидеров включаются в состав стипендиальной
комиссии Техникума
6. Организация деятельности органов самоуправления
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6.1. Студенческий совет лидеров техникума действует постоянно, реализует цели и задачи
работы Студенческого совета, обозначенные в настоящем Положении.
6.2. Очередные заседания студенческого Совета лидеров проходят ежемесячно по вторникам
первой недели. Внеочередные заседания Совета лидеров созываются Председателем Совета по
собственной инициативе или инициативе не менее чем одной трети членов Совета лидеров.
6.3. Председательствует на заседаниях Совета лидеров Председатель Совета или его
заместитель.
6.4. Заседание студенческого Совета лидеров правомочно, если на нём присутствует более
половины избранных членов студенческого Совета лидеров. Решение считается принятым, если
за него проголосовали более половины членов студенческого Совета лидеров, присутствующих на
заседании при условии правомочности заседания. Каждый член студенческого Совета лидеров
имеет право одного голоса. Передоверие права голоса другому лицу не допускается.
6.5. По итогам заседания составляется протокол студенческого Совета лидеров, который
подписывает председательствующий и секретарь Совета.
6.6. Для обеспечения эффективности работы из членов студенческого Совета лидеров
избираются заместитель Председателя Совета, секретарь Совета большинством не менее двух
третей от числа членов Совета, присутствующих на заседании при условии правомочности
заседания Совета лидеров.
6.7. Из членов Совета лидеров избираются ответственные за направления деятельности Совета
в соответствии с его Целями и задачами простым большинством голосов от числа членов Совета,
присутствующих на заседании при условии правомочности заседания Совета.
6.8. Функции Студенческого совета лидеров:
6.8.1. Председатель студенческого Совета лидеров:
-представляет студенческий Совет лидеров в различных городских и внутритехникумовских
структурах;
-входит в состав органов управления техникума, предусмотренных Уставом и локальными
актами по решению директора.
-осуществляет общее руководство деятельностью студенческого Совета лидеров;
-контролирует процесс обеспечения членов студенческого Совета лидеров необходимой
информацией;
-принимает решения о внеочередном созыве конференции студентов техникума;
-координирует взаимодействие студенческого Совета лидеров со структурами техникума и
общественными организациями;
-отвечает за текущее и перспективное планирование деятельности студенческого Совета
лидеров;
-выполняет другие полномочия, возложенные на него студенческим Советом лидеров.
6.8.2. Заместитель председателя студенческого Совета лидеров:
-выполняет обязанности председателя студенческого Совета лидеров в его отсутствие;
-выполняет обязанности, делегированные им председателем студенческого Совета лидеров;
-выступает с предложениями по развитию студенческого самоуправления вТехникуме, по
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проведению мероприятия различной направленности.
6.8.3. Руководители направлений деятельности студенческого Совета лидеров
(руководители секторов):
-осуществляют планирование деятельности и организуют мероприятия в рамках
соответствующего направления работы;
-выполняет обязанности, делегированные им председателем студенческого Совета лидеров;
-выступает с предложениями по развитию студенческого самоуправления в техникуме, по
проведению мероприятия соответствующей направленности;
-взаимодействуют с другими членами студенческого Совета лидеров в рамках подготовки
мероприятий, решения вопросов повышения эффективности работы студенческого
самоуправления.
6.8.4. Секретарь студенческого Совета лидеров:
-организует оповещение участников студенческого Совета обо всех предстоящих
мероприятиях;
-организует ведение делопроизводства, ведет протоколирование заседаний студенческого
Совета лидеров;
-взаимодействует с рабочими группами, возникающими при подготовке различных
вопросов;
-осуществляют сбор и подготовку различной информации для членов Студенческого совета.
6.9. Деятельность ответственных по направлениям:
6.9.1. Учебный сектор
-осуществляет контроль за посещаемостью и успеваемостью студентов групп при
педагогической поддержке заведующих отделениями;
-принимает участие в работе стипендиальной комиссии;
-организует мероприятия, направленные на развитие профессиональных качеств студентов
(конференции, семинары, предметные недели, и т.п.);
-принимает участие в организации олимпиад студентов техникума по общеобразовательных
и профессиональным дисциплинам;
-ежемесячно подводит итоги успеваемости в группах, представляет результаты на
заседаниях студенческого совета, при необходимости размещает их на информационном стенде;
-организует иные мероприятия, способствующие повышению посещаемости и успеваемости
студентов.
Учебный сектор осуществляет свою работу при педагогической поддержке зам. директора
по учебной и научно-методической работе.
6.9.2. Творческий сектор:
- участвует в планировании и организации культурно-массовых и иных творческих
мероприятий в Техникуме;
- вовлекает студентов в культурно-массовую работу;
- организует фестивали, творческие конкурсы среди групп Техникума;
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Творческий сектор осуществляет свою работу при педагогической поддержке педагогаорганизатора.
6.9.3. Спортивный сектор:
-участвует в планировании и организации спортивных мероприятий в техникуме;
-вовлекает студентов в спортивно-массовые мероприятия и работу спортивных секций;
-организует работу в группах по подготовке к спортивным соревнованиям;
-подводит итоги спортивно-массовой работы в группах;
Спортивный сектор осуществляет свою работу при педагогической поддержке руководителя
физического воспитания.
6.9.4. Патриотический сектор
- участвует в планировании и организации патриотических мероприятий в техникуме;
- вовлекает студентов в военно-спортивные мероприятия и работу кружка допризывной
подготовки;
- организует работу в группах по подготовке к военно-спортивным соревнованиям;
- содействует формированию и подготовке юнармейского отряда к участию в
муниципальных и областных военно-спортивных соревнованиях, несению Почётной вахты на
Посту №1;
Патриотический сектор осуществляет свою работу при педагогической поддержке
преподавателя-организатора ОБЖ.
6.9.5. Пресс-центр техникума:
- организует работу по информированию студентов техникума о предстоящих мероприятиях
и их итогах через студенческую газету, телевидение техникума и стенную печать;
- организует анкетирования студентов, опросы студентов, преподавателей и сотрудников
Техникума по различным вопросам;
- организует работу по выпуску группами стенгазет, буклетов и иных информационных
материалов;
- участвует в работе по размещению информации на сайте техникума, поддержанию его
работы;
-содействует созданию положительного имиджа Техникума, распространяя информацию о
проводимых мероприятиях и достижениях студентов Техникума посредством сети интернет.
Пресс-центр осуществляет свою работу при педагогической поддержке педагогаорганизатора.
6.9.6. Социально-бытовой сектор:
- осуществляет и контролирует решение социальных вопросов, защиты прав студентов;
-содействует своевременному решению вопросов, связанных с социальной поддержкой
студентов, соблюдением прав студентов, имеющих право на дополнительную материальную
помощь;
- участвует в распределении мест в студенческом общежитии и участвует в работе по
контролю над соблюдением санитарно-бытовых норм в общежитии в составе санитарно-бытовой
комиссии;
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- участвует в планировании и организации мероприятий социальной и профилактической
направленности;
- участвует в разрешении конфликтных ситуаций между участниками образовательного
процесса;
- осуществляет деятельность по контролю над организацией питания в составе комиссии по
питанию;
Социальный сектор осуществляет свою работу при педагогической поддержке социального
педагога.
6.9.7. Волонтерский сектор:
- участвует в планировании и организации благотворительных культурно-массовых
мероприятий, акций, аукционов, выставок и т.д.;
- вовлекает студентов в развитие волонтерского движения;
- содействует распространению в студенческом обществе идеей толерантности и
благотворительности;
Волонтерский сектор осуществляет свою работу при педагогической поддержке педагогаорганизатора.
6.10.
Студенческий Совет лидеров формируется на один учебный год, его состав
переизбирается ежегодно на конференции студентов техникума.
6.11.
Актив студенческой группы действует постоянно, заседанияактива проводятся
ежемесячно. Заседание актива правомочно, если на нём присутствует более половины избранных
членов. Решение считается принятым, если за него проголосовали более половины членов актива,
присутствующих на заседании при условии правомочности заседания. Каждый член актива имеет
право одного голоса. Передоверие права голоса другому лицу не допускается.
6.12.
Актив учебной группы выполняет следующие функции:
6.12.1 староста группы осуществляет координацию деятельности актива группы, представление
интересов студентов группы, председательство на заседаниях актива группы;
6.12.2 заместитель старосты группы оказывает помощь старосте группы в выполнении его
обязанностей, осуществляет выполнение обязанностей старосты группы во время его
отсутствия, контроль над организации дежурства группы;
6.12.3 ответственный
за учебный сектор осуществляет
контроль над успеваемостью,
посещаемостью в группе, содействует повышению качества знаний, содействует участию
студентов
группы в общетехникумовских олимпиадах, предметных неделях,
профессиональных конкурсах;
6.12.4 ответственный
за творческий сектор (культурно-массовую работу)
организует
внутригрупповые творческие и досуговые мероприятия, конкурсы и акции, посещение
музеев, выставок, концертов и других культурно-просветительских мероприятий.
Содействует участию студентов группы в кружках художественной направленности,
культурно-досуговых мероприятиях, творческих конкурсах, фестивалях, акциях Техникума;
6.12.5 ответственный
за спортивный сектор организует
внутригрупповые
спортивные
соревнования, туристические походы, спортивные игры, вовлечение студентов группы в
спортивные секции, участие в этапах спартакиады техникума, спортивных соревнованиях
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спортивно-массовых мероприятиях, соревнованиях комплекса ГТО;
ответственный за патриотический сектор организует внутригрупповые военно-спортивные
соревнования, посещение музеев, содействует участию студентов группы в составе
юнармейского отряда техникума, вовлечению студентов военно-спортивные соревнования
техникума, патриотические акции и конкурсы.
Информационный сектор (редколлегия) выпускает стенгазеты, освещает деятельность
группы в средствах массовой информации техникума;
социально-бытовой сектор: оказывает содействие решению вопросов, связанных с
социальной поддержкой студентов группы, соблюдением прав студентов группы, имеющих
право на дополнительную материальную помощь участвует в планировании и организации
мероприятий социальной и профилактической направленности в группе;
волонтерский сектор вовлекает студентов в добровольческую деятельность, организует
благотворительные мероприятия и акции.
7.

Обеспечение деятельности студенческого самоуправления

7.1. Органы управления Техникума предоставляют средства, необходимые для обеспечения
деятельности органов студенческого самоуправления. Одновременно с этим органы
самоуправления имеют право привлекать средства спонсоров для организации мероприятий, а
также личные нефинансовые средства студентов техникума (реквизит для творческих номеров,
хозяйственный инвентарь и т.п.).
7.2. Для обеспечения деятельности органов самоуправления Техникума органы управления
техникума предоставляют в безвозмездное пользование помещения (актовый зал, кабинеты),
средства связи, оргтехнику и другие необходимые материалы, средства и оборудование.
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Т.Ю. Щёголева

ДТ- Об. Уф
=2У О&М

Лист 15 из 16

Локальные нормативные акты

Редакция № 1
Изменение №

П о л о ж е н и е о классном руководстве в ГБПОУ «Арзамасский коммерческотехнический техникум»

ЛИСТ РАССЫЛКИ ДОКУМЕНТА
Фамилия,
инициалы
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А.Кучина
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Р.В. Ивлев
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С.М. Михеева
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