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1. Общие положения 

 

1.1.Настоящее положение регламентирует права и обязанности, ответственность  

и полномочия органа студенческого самоуправления, действующего в техникуме. 

1.1. Студенческий совет техникума как форма общественного руководства создается  

с целью развития демократических форм в управлении учебным заведением, объединения 

усилий студентов для достижения высоких конечных результатов по подготовке и воспитанию 

высококвалифицированных специалистов со средним специальным образованием. 

1.2.Студенческий совет создается как постоянно действующий представительный   

и координирующий орган студентов очной формы обучения и действует на основании 

настоящего положения. 

1.2. Студенческий совет является важным органом самоуправления в техникуме и строит 

свою работу в тесном контакте с администрацией ОУ. 

1.3.Каждый студент техникума имеет право избирать и быть избранным  

в  Студенческий совет любого уровня в соответствии с настоящим Положением. 

1.4.Деятельность Студенческого совета направлена на всех студентов техникума,  

и решения Студенческого совета распространяются на всех студентов техникума. 

1.5. В своей деятельности Студенческий совет руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами органов государственной власти и органов местного самоуправления, уставом 

техникума и настоящим Положением. 

 

2. Организационно-методические принципы деятельности Студенческого совета 

 

- выборность и сменяемость студенческого актива; 

- создание условий для проявления лидерских качеств студентов; 

- конкретизация направлений и содержания деятельности; 

- доброжелательное отношение с другими субъектами образовательной политики 

(администрацией техникума, родителями, педагогами); 

- защита прав и интересов обучающихся. 

 

3. Основные функции Студенческого совета 
 

- информационная: распространение социально и профессионально значимой информации; 

- деятельностная: инициативное участие в учебной, досуговой, профессиональной 

деятельности; 

- коммуникативная: регулирование общения между обучающимися и другими 

структурными подразделениями образовательной деятельности, формирование специфической 

корпоративной культуры техникума. 

 

4. Цели и задачи Студенческого совета 

 

4.1.Ведущая цель – повышение роли обучающихся как субъектов образовательной 

политики на основе определения границ ответственности в обучении, досуге, 

профессиональном самоопределении и трудоустройстве. 

4.2.Студенческий совет решает следующие задачи: 
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− представляет и защищает интересы и права обучающихся, обращается  

к администрации техникума с предложениями по вопросам улучшения условий учебы, быта  

и отдыха; 

−  участвует в обсуждении Устава техникума и вносит в него необходимые 

предложения; 

− информирует общественность о качестве обучения и воспитания в техникуме и его 

рейтинге; 

− выдвигает предложения по совершенствованию учебно-воспитательного процесса; 

− помогает преподавателям в профориентационной работе; 

− осуществляет руководство деятельностью пресс-центра; 

− намечает мероприятия и организует их реализацию; 

− согласовывает с администрацией техникума условия организации досуговых 

мероприятий; 

− рассматривает и вносит предложения по всем видам поощрения студентов. 

− принимает участие в решении вопросов укрепления учебной дисциплины, повышения 

образовательного уровня студентов, готовит соответствующие предложения по этим вопросам 

− распространяет информацию среди обучающихся о состоянии и реальных 

потребностях рынка трудовых ресурсов; 

− принимает участие в организации контроля за качеством организации питания  

и медицинского обслуживания. 

 

5. Структура и порядок формирования Студенческого совета 

 

5.1. Высшим органом студенческого самоуправления техникума является общее 

собрание студентов, проводимое по мере необходимости, не реже одного раза в год. Дату  

и время проведения общего собрания, а также повестку дня определяет студенческий совет. 

5.2. В общем собрании принимают участие все члены Совета студенческого 

самоуправления, старосты групп, представители администрации техникума. В общем собрании 

также могут принимать участие все желающие студенты техникума. Решения по вопросам, 

вынесенным на общее собрание, принимаются простым большинством голосов 

присутствующих. 

5.3.Общее собрание: 

- рассматривает основные направления деятельности техникума коллектива студентов; 

- решает вопросы, связанные с участием студентов в управлении учебным заведением, 

совместной работы студенческого совета с педагогическим коллективом и родительской 

общественностью; 

- формирует  техникума; 

- вырабатывает предложения студенческого коллектива по совершенствованию 

образовательного процесса; 

- заслушивает отчеты, оценивает результаты деятельности Студенческого совета. 

5.4. Высшим органом студенческого самоуправления в период между общими 

собраниями является Студенческий совет, который собирается по мере необходимости, но не 

реже одного раза в месяц. 

Студенческий совет: 

- участвует в планировании и организации внеурочной деятельности студентов; 



5 

- организует самообслуживание студентов, их дежурство, поддержание дисциплины  

и порядка; 

- организует и проводит общие собрания студентов; 

- организует выпуск техникумовской газеты; 

- заслушивает отчеты и информацию своих центров. 

5.5. Для обеспечения руководства Студенческим советом сроком на один год избирается 

председатель, который распределяет обязанности среди членов Совета. 

Функции председателя Студенческого совета состоят в:  

- руководстве Студенческим советом; 

- развитии студенческого самоуправления; 

- контроле за соблюдением Устава техникума; 

- создает условия для развития инициативы, активности студентов; 

- оперативно решает внутри техникумовские проблемы; 

- формирует дух соревновательности между студентами разных групп. 

5.6. Структуру Студенческого совета образуют: 

- Председатель Студенческого совета; 

- Заместитель Председателя Студенческого совета; 

- Секретарь Студенческого совета; 

- Председатель Совета общежития; 

Представительность Студенческого совета обеспечивается реальной выборностью на 

всех уровнях. 

5.7. Представители в Студенческий совет избираются на общем собрании группы 

студентов тайным голосованием. Численность совета -5 человек, из которых избирается 

Председатель. 

При очередных выборах состав совета обновляется не менее, чем на треть. 

Представители студентов могут избираться и доизбираться ежегодно. 

5.8. Студенческий совет общежития состоит из пяти человек. Выборы проходят на 

общем собрании студентов, проживающих в студенческом общежитии путем прямого 

открытого голосования. Затем среди них выбирают Председателя совета общежития. 

Целью функционирования Совета общежития является решение жилищных, бытовых  

и иных проблем студентов, проживающих в студенческом общежитии и осуществление 

координации со всеми центрами студенческого совета. 

5.9. Решения студенческого совета считаются действительными, если в голосовании 

участвовало не менее 2/3 его списочного состава и проголосовано за решение не менее 

половины лиц, участвующих в голосовании. Решения студенческого совета, принятые  

в пределах его полномочий, обязательны для всех студентов техникума. 

 

6. Права и обязанности Студенческого совета 
 

6.1.  имеет право: 

− участвовать в разработке и совершенствовании нормативных локальных актов, 

затрагивающих интересы студентов; 

− участвовать в оценке качества образовательного процесса, готовить  

и вносить предложения в органы управления по его оптимизации с учетом научных  

и профессиональных интересов студенчества, корректировке расписания учебных занятий, 
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графика проведения зачётов, экзаменов, организации производственной практики, организации 

быта и отдыха студентов; 

− участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с нарушениями студентами учебной 

дисциплины и правил внутреннего распорядка в техникуме и студенческом  общежитии; 

− участвовать в разработке и реализации системы поощрений студентов за достижения в 

разных сферах учебной и вне учебной деятельности, в том числе, принимающих активное 

участие в деятельности Студенческого совета и общественной жизни техникума; 

− рассматривать и участвовать в разбирательстве заявлений и жалоб студентов; 

− запрашивать и получать в установленном порядке от органов управления техникумом 

необходимую для деятельности Студенческого совета информацию; 

− вносить предложения по решению вопросов использования материально-технической 

базы и помещений; 

− пользоваться в установленном порядке информацией, имеющейся в распоряжении 

органов управления техникума;  

− в случаях нарушения и ограничения прав и свобод студентов, а также прав 

Студенческого совета вносить предложения администрации техникума о принятии мер по 

восстановлению нарушенных прав и применению мер дисциплинарного воздействия  

к виновным лицам;  

− принимать непосредственное участие в планировании, подготовке, проведении  

и анализе вне учебных мероприятий; 

− принимать участие в работе комиссий создаваемых в техникуме. 

6.2. Студенческий совет обязан: 

− проводить работу, направленную на повышение сознательности студентов и их 

требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного отношения к имуществу 

техникума; укрепление учебной дисциплины и правопорядка в учебных корпусах  

и студенческом общежитии, повышение гражданского самосознания студентов, воспитание 

чувства долга и ответственности; 

− проводить работу со студентами по выполнению устава и правил внутреннего 

распорядка техникума; 

− содействовать администрации техникума в вопросах организации образовательной 

деятельности; 

− своевременно в установленном порядке рассматривать все заявления и обращения 

студентов, поступающие в ; 

− проводить работу в соответствии с Положением и планом деятельности Студенческого 

совета на учебный год; 

− поддерживать социально значимые инициативы студентов; 

− содействовать созданию необходимых социально-бытовых условий, а также условий 

для учебы и отдыха студентов; 

− принимать активное участие в волонтерском сопровождении мероприятий как  

в техникуме, так и за его пределами. 

− представлять и защищать интересы студентов перед администрацией техникума, 

государственными органами, общественными объединениями, иными организациями  

и учреждениями; 

− информировать администрацию техникума о своей деятельности. 

6.3.  Председатель Совета студенческого самоуправления имеет право по своему 

усмотрению складывать с себя полномочия Председателя Студенческого совета, сообщив об 
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этом на очередном собрании Студенческого совета. 

6.4.  Председатель Студенческого совета обязан: 

− отвечать за работу Студенческого совета; 

− разрабатывать пути дальнейшего развития Студенческого совета; 

− посещать собрания Студенческого совета  (непосещение двух собраний подряд без 

уважительной причины влечет за собой автоматическое исключение из Студенческого совета).  

6.5. Председатель Студенческого совета может быть смещен со своей должности 

решением собрания Студенческого совета в случае грубого нарушения требований данного 

Положения, правил внутреннего распорядка техникума  или неудовлетворительного 

исполнения своих обязанностей. В случае добровольного ухода Председателя Студенческого 

совета со своего поста, или его смещения собрание Студенческого совета избирает нового 

Председателя Студенческого совета в обычном порядке. 

 

7. Обеспечение деятельности Студенческого совета 
 

7.1. Администрация техникума несет расходы, необходимые для обеспечения 

деятельности студенческого совета. 

7.2. Для обеспечения деятельности студенческого совета администрация техникума 

предоставляют в пользование помещения (кабинеты), средства связи, оргтехнику и другие 

необходимые материалы, средства и оборудование.  

 

8. Документационное обеспечение деятельности Студенческого совета 

Заседания Совета студенческого самоуправления и принятые решения оформляются 

протоколом, который подписывается председателем и секретарем Совета. 
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