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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее
Государственного

Положение

о

студенческом

профессионального

самоуправлении

образовательного

учреждения

«Енакиевский профессиональный лицей» (далее – лицей) разработано в целях
реализации Программы развития воспитания в системе профессионального
образования, Программы формирования гражданина Донецкой Народной
Республики.
1.2. Студенческое самоуправление в различных формах самоорганизации
является условием полноценного активного социального развития личности
будущего специалиста, выпускника лицея.
1.3. Студенческое самоуправление в лицее – инициативная самостоятельная
деятельность обучающихся по решению жизненно важных вопросов организации
обучения, быта, досуга.
1.4. В целом студенческое самоуправление в лицее – особая форма
инициативной, самостоятельной

общественной деятельности обучающихся

направленной на решение важных вопросов жизнедеятельности обучающиеся
молодежи,

развитие

ее

социальной

активности,

поддержку

социальных

инициатив.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
2.1. Студенческое самоуправление в лицее направлено на реализацию
концепции развития лицея, концепции воспитательной системы лицея.
2.2. Студенческое самоуправление сконцентрировано на решении наиболее
актуальных задач:
− стать условием реализации творческой активности и самодеятельности в
учебно-познавательном, научно-профессиональном и культурном отношениях;
− стать реальной формой ученической демократии с соответствующими
правилами, возможностями и ответственностью;
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− стать средством социально-правовой защиты.
3. НАПРАВЛЕНИЯ И ПРИНЦИПЫ СТУДЕНЧЕСКОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ
3.1. Развитие студенческого самоуправления направлено на:
− усиление

роли

студенческого

общественного

объединения

в

гуманистическом воспитании обучающихся;
− утверждение

демократического

образа

жизни,

чувства

социальной

справедливости здорового морально-психологического климата;
− активизацию учебной и научной деятельности, инициацию и организацию
самостоятельной, творческой деятельности обучающихся в образовательном
процессе с учетом современных тенденций развития системы непрерывного
образования;
− развитие

и

углубление

инициативы

студенческого

коллектива;

формирование лидеров ученических коллективов;
− оказание действенной помощи органам управления лицеем в вопросах
инновационного

развития

и

совершенствования

качества

подготовки

специалистов в лицее в соответствии с государственными образовательными
стандартами среднего профессионального образования.
3.2

. Принципами студенческого самоуправления являются:

− разнообразие форм студенческого самоуправления;
− взаимодействие органов студенческого самоуправления разных форм в
сочетании с четким разграничением их функций;
− функционирование

органов

студенческого

самоуправления

путем

привлечения обучающихся к решению вопросов жизнедеятельности на основе
свободного и открытого волеизъявления;
− сочетание ответственности и доверия к обучающимся со стороны
администрации, педагогического коллектива;

4

− единство прав и обязанностей как студенческих организаций, так и
отдельных членов студенческих коллективов;
− выборность органов студенческого самоуправления, их периодическая
отчетность перед студенческим коллективом.
4. ОРГАНЫ СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И ПОРЯДОК
ИХ ФОРМИРОВАНИЯ
4.1. Студенческое самоуправление в лицее является общественным,
самодеятельным,

самоуправляемым,

некоммерческим

и

добровольным

объединением студентов лицея.
4.2. Органом студенческого самоуправления лицея является студенческий
Совет лицея.
4.3. Студенческий Совет лицея формируется ежегодно не позднее 1 октября
текущего года из числа активных и творческих студентов I-III курсов и действует
в течение учебного года.
4.4. Каждый студент I-III курса имеет право избирать и быть избранным в
студенческий Совет лицея.
4.5.

Порядок

проведения

выборов

членов

студенческого

Совета

определяется на групповом уровне с помощью психологических методик, в
соответствии с рекомендациями по выбору лидера коллектива группы – студента
с

активной жизненной позицией.

Возможно также открытое или закрытое

голосование за кандидатов, предложенных членами группы

или само

выдвинувшихся.
4.6. В случае досрочного сложения полномочий члена студенческого Совета
лицея, новый представитель этой группы избирается коллективом группы в
течение 15 дней.
4.7. Решения и деятельность студенческого Совета лицея распространяются
на всех студентов, обучающихся в лицее.
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4.8. Члены студенческого Совета лицея участвуют в планировании и
организации общелицейских и межлицейских праздников, акций, помогают в
проведении тематических круглых столов, конференций, семинаров, мероприятий
направленных на пропаганду здорового образа жизни, на развитие творческих,
интеллектуальных,

спортивных,

духовно-патриотических

способностей

студентов лицея. Также члены Совета принимают участие в реализации
социальных проектов, направленных на профилактику асоциального поведения и
явлений, активно пропагандируют и помогают контролировать соблюдение
Закона

«О

мерах

по

профилактике

безнадзорности

и

правонарушений

несовершеннолетних».
4.9. Студенческим Советом лицея в срок до 10 октября текущего года
составляется, согласовывается с избранным лидером и утверждается директором
лицея план работы на учебный год.
4.10. Решения студенческого Совета лицея принимаются большинством
голосов членов при условии участия в заседании Совета не менее 1/2 от его
состава.

Заседания

студенческого

Совета

лицея

проводятся

по

мере

необходимости, но не реже 1-го раза в месяц.
4.11. Решения студенческого Совета лицея обнародуются в течение трех
дней, путем размещения соответствующих данных на информационном стенде,
сайте лицея, и проведения групповых сборов членами Совета (лидерами групп).
4.12. По решению студенческого Совета лицея в его состав могут входить
другие ученики, а также представители администрации лицея, родительского
комитета, попечительского совета и т.д. Такие члены студенческого Совета лицея
могут вносить вопросы на рассмотрение Совета, но не могут принимать участие в
голосовании.
4.13.

Студенческий

Совет

лицея

самостоятельно

определяет

свою

структуру. По решению студенческого Совета лицея при нем для подготовки и
проведения отдельных мероприятий и реализации работы по определенным
направлениям могут создаваться инициативные группы.
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5. СУБЪЕКТЫ СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
5.1. В

лицее

инновационной

действует

сочетание

разноуровневой

традиционной,

системы

трехуровневой

организации

и

студенческого

самоуправления.
5.2. Субъектами
эффективных

студенческого

традиционных

самоуправления

структур

являются:

в

качестве

наиболее

студенческий

совет

и

работающий в его составе студенческий совет группы; в качестве инновационных
подструктур: общественные центры, творческие объединения, творческие группы,
клубы.
5.3. Инновационные структуры студенческого самоуправления создаются на
основе мотивационных потребностей обучающихся в профессиональном и
личностном развитии, самосовершенствования и самореализации.
5.4. Студенческий

совет

лицея

добровольное

–

общественное

самоуправляемое студенческое объединение.
5.5. Студенческий совет избирается из числа обучающихся сроком на 1 год.
Студенческий совет из своего состава избирает председателя, секретаря,
распределяет
студенческого

обязанности
совета

между

работают

другими
центры

членами
по

совета.

различным

В

составе

направлениям

деятельности.
5.6. Студенческий совет отчитывается о проделанной работе на общих
собраниях и конференциях.
5.7. Студенческий

совет

защищает

законные

права

обучающихся,

представляет их интересы, способствует реализации творческого потенциала и
удовлетворению потребностей обучающихся в сфере учебы, быта, досуга и
отдыха.
5.8. Студенческий совет создан в целях демократизации системы управления
лицеем и соблюдением прав обучающихся. Представители студенческого совета
входят в Совет лицея, Совет профилактики, педагогический Совет, состав
стипендиальной комисси.
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5.9. Сочетание форм органов студенческого самоуправления на трех уровнях
помогает найти решение проблем обучающихся силами самих обучающихся,
позволит развивать их инициативу не только в рамках лицея, но и за его
пределами.
6. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ОРГАНОВ СТУДЕНЧЕСКОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ
6.1. В процессе реализации самоуправления основными функциями органов
студенческого самоуправления являются:
− планирование работы с учетом основных направлений деятельности лицея и
ученических инициатив;
− инициация

создания

творческих

объединений

обучающихся,

соответствующих их мотивационным потребностям в профессиональном и
личностном развитии;
− координация ученических организаций всех уровней;
− взаимодействие с органами студенческого самоуправления других учебных
заведений;
− поиск

и

включение

в

общественную

работу

социально-активных

обучающихся;
− участие в организации и управлении учебно-воспитательным процессом в
лицее;
− участие

в

системе

обеспечения

и

контроля

качества

подготовки

специалистов;
− разработка программ и поддержка ученических инициатив;
− создание единого информационного пространства;
− участие

в

поддержке

малообеспеченных,

обучающихся;
− участие в работе стипендиальных комиссий;

многодетных

категорий

8

− организация досуга, отдыха и оздоровления обучающихся;
− анализ ученических проблем, определение перспектив и пути их решения;
− выражение интересов обучающихся в среде общественности.
7. МЕРЫ ПО РАЗВИТИЮ ОРГАНОВ СТУДЕНЧЕСКОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ
7.1. К основным мерам по развитию органов студенческого самоуправления
относятся:
− наличие

моделей

студенческого

самоуправления

и

самоуправления

качеством подготовки специалистов в лицее;
− наличие воспитательной системы и традиций лицея;
− нормативно-правовая

поддержка

(определение

статуса

органов

студенческого самоуправления);
− организационная
(материально-техническая

поддержка

со

поддержка

стороны
–

администрации

помещения,

лицея

финансирование

мероприятий, создание поощрительного фонда; все виды кадровой поддержки –
обучение студенческого актива).
8. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
8.1. Деятельность органов студенческого самоуправления координируется
студенческим советом.
8.2. Студенческий совет взаимодействует с Советом лицея, педагогическим
советом и методическим советом лицея по вопросам реализации основных
положений концепции развития лицея, концепции развития студенческого
самоуправления и по вопросам молодежной политики.
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9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНОВ СТУДЕНЧЕСКОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ
9.1. Субъекты студенческого самоуправления планируют свою деятельность
и отчитываются о проделанной работе на общем собрании, в соответствии с
уровнем управления на общем собрании группы, творческого объединения,
студенческого совета, студенческом собрании лицея. Периодичность не менее 1
раза в год. Творческие группы, созданные для решения актуальных задач
развития студенческого самоуправления, отчитываются перед студенческим
советом немедленно по окончанию работы.
9.2. Субъекты студенческого самоуправления несут ответственность перед
студенческим советом за качество работы на соответствующем направлении
деятельности.
9.3. Субъекты

студенческого

самоуправления

ведут

соответствующую

документацию.
9.4. Студенческий совет несет ответственность за качество работы по
каждому направлению деятельности и отчитывается перед Советом лицея.

