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Положение о Студенческом Активе техникума 

1. Общие положения. 

1.1 Студенческий Актив «Кировского многопрофильного техникума» 
является органом студенческого соуправления. 

1.2 Студенческий Актив является общественной организацией, не имеющий 
статус юридического лица. 

1.3 Студенческий Актив создан на основании ч.5 ст.34 ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»  № 273-ФЗ от  29.12.2012 г. для широкого 
привлечения студентов к разработке и проведению мероприятий, 
направленных на  культурно-массовую, физкультурно-оздоровительную 
организацию досуга, соблюдения студентами правил внутреннего распорядка 
по техникуму, пропаганды здорового образа жизни среди студентов 
техникума, оказания помощи руководству техникума и улучшения качества 
успеваемости и посещаемости. 

1.4 Студенческий Актив — это инициативная деятельность студентов по 
решению жизненно важных вопросов по организации культурного досуга и 
образования, обеспечения дисциплины. 

1.5 Студенческий Актив решает вопросы в рамках своей компетенции. 
Перечень вопросов, отнесенных к компетенции Студенческого Актива, 
согласовывается с заместителем директора по учебно - воспитательной 
работе техникума. 

1.6 Деятельность Студенческого Актива направлена на всех студентов, 
обучающихся в техникуме. 

1.7 Решения Студенческого Актива распространяются на всех студентов, 
обучающихся в техникуме на  очном отделении. 

1.8 Объектами деятельности Студенческого Актива является спортивно-
оздоровительная, культурно-массовая, профилактическая деятельности. 

1.9 Развитие Студенческого Актива в техникуме направлено: 

- на повышение эффективности учёбы, активизацию самостоятельной 
творческой деятельности студентов в учебном процессе с учетом 
современных тенденции развития системы непрерывного образования; 

- на формирование потребности в освоении актуальных научных проблем по 
избранной специальности через систему научно-технического творчества 
студенческой молодежи; 



- на развитие и углубление инициативы коллективов техникума в 
организации гражданского воспитания. 

1.10 Участие в деятельности Студенческого Актива является общественной 
работой на благо коллектива студентов и носит безвозмездный характер. 

1.11 Непосредственный контроль над деятельностью Студенческого Актива 
и общее руководство осуществляет заместитель директора по учебно-
воспитательной работе  техникума. 

 
2. Цели и задачи Студенческого Актива техникума. 

2.1 Целью деятельности Студенческого Актива является развитие 
социальной активности, самоорганизации и самоуправления студентов 
техникума. 

2.2 Задачами Студенческого Актива являются: 

- содействие гражданской, социальной и профессиональной самореализации 
студента техникума; 

- выработка предложений по повышению качества образовательного 
процесса с учетом научных и профессиональных интересов студенчества; 

- содействие структурным подразделениям техникума в проводимых ими 
мероприятиях; 

- организация студенческих общественных мероприятий, студенческих 
конференций, круглых столов, выставок, встреч выпускников в техникуме; 

- проведение работы, направленной на повышение сознательности студентов 
и их требовательности к уровню своих знаний 

- содействие в реализации общественно значимых молодежных инициатив; 

- помощь в адаптации студентам-первокурсникам, обучающимся в 
техникуме; 

- формирование гражданской культуру, активной гражданской позиции 
студентов техникума; 

- информирование студентов о деятельности техникума, органов 
самоуправления техникума; 

- совместно с заместителем директора по учебно-воспитательной работе 
организовывать и проводить мероприятия по благоустройству техникума и 



прилегающих территорий, по организации досуга и пропаганды здорового 
образа жизни среди студентов техникума; 

- привлекать студентов к решению всех вопросов, связанных с подготовкой 
высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров, 
соответствующих  современным требованиям производства. 

3. Структура Студенческого Актива техникума. 

Права и обязанности членов Студенческого Актива техникума. 

3.1. Председатель Студенческого Актива техникума: 

- координирует и организует работу Студенческого Актива совместно с 
заместителем по учебно-воспитательной работе техникума; 

- председательствует на общих собраниях и заседаниях Студенческого 
Актива; 

- созывает общее собрания и заседания Студенческого Актива техникума; 

- обеспечивает организацию текущей работы Студенческого Актива 
техникума; 

- представляет Студенческий Актив в отношениях с администрацией 
техникума, общественными объединениями; 

- организует обеспечение членов Студенческого Актива техникума 
необходимой информацией; 

- координирует деятельность секторов Студенческого Актива техникума по 
направлениям; 

-  содействует в организации и проведении мероприятий по поручению 
заместителя директора по учебно-воспитательной работе; 

- принимает меры по обеспечению гласности в деятельности Студенческого 
Актива техникума его секторов по направлениям; 

- осуществляет контроль над своевременным выполнением планов работы 
Студенческого Актива техникума; 

- выступает с отчётом о проделанной работе перед администрацией 
техникума, Студенческим Активом техникума; 

- обеспечивает ведение документации Студенческого Актива техникума. 



(Положения, планы, протоколы собраний) 

3.2. Заместитель председателя Студенческого Актива техникума: 

- содействует в работе председателю Студенческого Актива техникума; 

- осуществляет контроль над своевременным выполнением планов работы 
Студенческого Актива техникума; 

- готовит материалы к заседаниям Студенческого Актива техникума; 

- обеспечивает ведение документации Студенческого Актива техникума. 

3.3. Руководитель учебного сектора Студенческого Актива техникума: 

- контролирует работу старост техникума; 

- помогает с организацией старостатов еженедельно в техникуме; 

- совместно с учебным сектором подводит итоги аттестации по успеваемости 
и посещаемости техникума; 

- готовит материалы к проведению старостатов в техникуме; 

3.4. Руководитель культурно - массового и спортивно - оздоровительного 
секторов Студенческого Актива техникума: 

- содействует в организации и проведении культурно-массовых, спортивно-
массовых мероприятий, праздничных концертов в техникуме; 

- координирует связь между творческими коллективами техникума; 

- содействует в организации посещения студентов техникума театров, 
кинотеатров; 

- принимает меры по обеспечению гласности в деятельности сектора; 

- выступает с отчётом о проделанной работе перед Студенческим Активом на 
общих заседаниях. 

 

3.5. Руководитель информационного направления Студенческого Актива 
техникума: 

-возглавляет работу корреспондентов и ответственных за оформительскую 
работу; 



- организовывает работу по своевременному оповещению и размещению 
информации на стендах техникума и в социальных сетях. 

3.6. Руководитель Волонтёрского  направления Студенческого Актива 
техникума: 

- возглавляет работу волонтерского направления; 

- участвует в организации акций техникума и городских акциях; 

- проводит агитацию о деятельности волонтёрского сектора; 

- выступает с отчётом о проделанной работе перед Студенческим Активом на 
общих заседаниях. 

4. Избирательное право.  

Избирательный срок руководителей Студенческого Актива техникума. 

4.1. Избирательно право. 

4.1.1 Каждый студент техникума (обучающийся на очном отделении), имеет 
право избирать и быть избранным в Студенческий Актив техникума путём 
участия в выборах, проводимых в марте, в соответствии с настоящим 
положением. 

4.2. Избирательный срок руководителей Студенческого Актива техникума. 

4.2.1 Председатель Студенческого Актива техникума избирается сроком на 
один учебный год; 

4.2.2 Заместитель председателя Студенческого Актива техникума избирается 
сроком на один учебные год. 

4.2.3 Руководители секторов Студенческого Актива техникума избираются 
сроком на один учебный год. 
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