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1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение разработано ь соответствии с Федеральным законом 

от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598), 

Федеральным законом Российской Федерации от 5 апреля 2013 г. N 56-ФЗ "О 

внесении изменений в Федеральный закон "О государственной поддержке 

молодежных и детских общественных объединений"», Письмом Минобразования 

РФ от 02.10.2002 № 15-52-468/15-01-21 "О развитии студенческого 

самоуправления в Российской Федерации, Письмом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 14 февраля 2014 г. № ВК-262/09 «О 

методических рекомендациях о создании и деятельности советов обучающихся в 

образовательных организациях», Уставом техникума. 

1.2 Органом студенческого самоуправления техникума является Студенческий 

совет техникума, далее студенческий совет, который создается в целях 

обеспечения реализации прав обучающихся на участие в управлении 

образовательным процессом, решения важных вопросов жизнедеятельности 

студенческой молодежи, развития её социальной активности, поддержки и 

реализации социальных инициатив. 

1.3 Студенческий совет осуществляет свою деятельность в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, нормативно- 

правовыми актами, Уставом техникума, настоящим Положением. 

1.4 Студенческий совет формируется из числа обучающихся очной формы 

обучения (староста каждой группы, желающие студенты). 

1.5 Каждый обучающийся техникума имеет право быть избранным в 

студенческий совет. 

1.6 Деятельность студенческого совета и его решения направлена на всех 

обучающихся техникума. 

2. Основные цели и направления Студенческого совета 

2.1. Студенческий совет является составным элементом системы учебно- 

воспитательной работы техникума. 
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2.1.1. Целью деятельности Студенческого совета является в привлечении 

активной части студенчества к совместной воспитательной деятельности, 

обеспечении условий для духовного, физического, интеллектуального развития 

обучающихся, содействие в реализации жизненно - важных вопросов 

организации обучения, досуга. 

2.2. Основными задачами работы Студенческого совета являются: 

2.2.1. формирование гражданской культуры, активной гражданской позиции 

обучающихся, содействие развитию их социальной зрелости, самостоятельности, 

способности к самоорганизации и саморазвитию. 

2.2.2. обеспечение реализации прав обучающихся на участие в управлении 

учебным процессом в техникуме. 

2.2.3. формирование у обучающихся умений и навыков самоуправления, 

подготовка их к компетентному и ответственному участию в жизни общества. 

2.3. Основными направлениями работы Студенческого совета являются: 

2.3.1. сохранение и развитие демократических традиций студенчества. 

2.3.2. содействие органам управления Техникума в решении образовательных и 

научных задач, в организации досуга обучающихся, в пропаганде здорового 

образа жизни. 

2.3.3. проведение в техникуме мероприятий в рамках образовательного процесса. 

2.3.4. проведение работы, направленной на повышение сознательности 

обучающихся и их требовательности к уровню своих знаний, патриотическое 

отношение к духу и традициям техникума. 

2.3.5. информирование обучающихся о деятельности Техникума. 

2.3.6. дальнейшее развитие традиций Техникума, формирование нравственных 

качеств личности будущего специалиста. 

2.3.7. повышение активности обучающихся: выявление лидеров; развитие и 

повышение уровня правовой, социально-политической культуры обучающихся; 

усиление заинтересованности и подготовки, обучающихся к участию в жизни 

города. 
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3. Порядок формирования Студенческого совета 

3.1. Студенческий совет формируется из представителей каждой учебной группы, 

норма представителей один человек от группы. Член Студенческого совета 

избирается на групповых собраниях путем открытого голосования. Кандидат 

считается выбранным, если за него проголосовано 50% и более от участвующих в 

собрании. Собрание считается правомочным, если на нём присутствовало не 

менее половины состава группы. 

3.2 Председатель Студенческого совета избирается на первом заседании совета, 

2/3 голосов присутствующих на совете, путем тайного голосования. Заседание 

Студенческого совета считается правомочным, если на нем присутствует не 

менее половины членов совета. 

3.3 Состав Студенческого совета и его председатель утверждается приказом 

директора. 

4. Функции членов Студенческого совета Председатель 

Студенческого совета - осуществляет общее руководство деятельностью 

Студенческого совета; контролирует процесс обеспечения членов Студенческого 

совета необходимой информацией. Оказывает помощь администрации техникума 

в решении оперативных вопросов, является членом стипендиальной комиссии, 

Совета профилактики. 

Зам. председателя - организует оповещение участников Студенческого совета 

обо всех предстоящих мероприятиях; организует ведение делопроизводства, 

осуществляют сбор и подготовку различной информации для членов 

Студенческого совета. 

Секретарь Студенческого совета - организует оповещение участников 

Студенческого совета обо всех предстоящих мероприятиях, ведет 

протоколирование заседаний Студенческого совета; взаимодействует с рабочими 

группами, возникающими при подготовке различных вопросов; осуществляют 

сбор и подготовку различной информации для членов Студенческого совета.  

Досуговый сектор - организует проведение культурно - массовых мероприятий, 

обеспечивает участие обучающихся групп в мероприятиях различных уровней. 



5 

Спортивный сектор - взаимодействует с руководителем физ.воспитания, 

организует группы на участие в спортивно - массовых мероприятиях. 

Пресс-центр - организует работу по выпуску группами стенгазет, буклетов и 

иных информационных материалов; сбор информации для сайта о работе 

студсовета: организует анкетирования студентов, опросы студентов, 

преподавателей и сотрудников техникума по различным вопросам. Учебный 

сектор - осуществляет контроль за учебными секторами групп, совместно и под 

руководством классных руководителей; проводит ежемесячный анализ 

пропущенных занятий и успеваемости обучающихся в группах. Волонтёрский 

сектор - подразделение Студенческого совета, занимающееся развитием 

волонтерского движения, популяризацией идей добровольчества в студенческой 

среде; привлекает обучающихся в проекты, акции, связанные с оказанием 

социальной помощи различным группам населения.  

5. Основные направления взаимодействия Студенческого совета с органами 

управления техникума  

5.1. Студенческий совет взаимодействуют с директором, заместителями 

директора, социальным педагогом, классными руководителями групп на основе 

принципов автономии и сотрудничества. 

5 2 Студенческий совет, взаимодействуя с органами управления техникума, имеет 

право: 

- проводить работу, направленную на повышение сознательности обучающихся и 

их требовательности к уровню получаемых знаний и навыков по специальности, 

воспитание патриотического отношения к Отечеству, истории и лучшим 

традициям, чувства сопричастности и к современным процессам, происходящим 

в стране и в студенческой среде. 

- вырабатывать и реализовывать совместно с администрацией вопросы, 

персонально затрагивающие интересы обучающихся. 

- представлять, в лице председателя Студенческого совета, интересы 

обучающихся на заседаниях Совета профилактики. Содействовать органам 

управления образовательным учреждением в проводимых ими мероприятиях и во 

всех вопросах деятельности, затрагивающих интересы обучающихся.



 6. Права и обязанности Студенческого совета 

6.1. Студенческий совет имеет право: 

6.1.1. участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с нарушениями 

обучающимися учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка в 

техникуме. 

6.1.2. участвовать в разработке и реализации системы поощрений обучающихся 

за достижения в разных сферах учебной и внеучебной деятельности, в том числе 

принимающих активное участие в деятельности Студенческого совета и 

общественной жизни техникума. 

6.1.3. вносить предложения по решению вопросов использования материально- 

технической базы и помещений техникума. 

6.1.4. обжаловать в установленном порядке в вышестоящих органах приказы и 

распоряжения, затрагивающие интересы обучающихся. 

£.1.5. в случаях нарушения и ограничения прав обучающихся, 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. 

6.1.6. принимать непосредственное участие в планировании, подготовке, 

проведении и анализе внеучебных мероприятий техникума. 

6.1.7. принимать участие в работе советов (комитетов, комиссий и др.), 

Создаваемых в техникуме по вопросам, касающимся студенческого сообщества. 

6.1.8. вносить предложения по вопросам управления образовательной 

организацией, при принятии образовательным учреждением локальных 

нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы обучающихся. 

6.2. Студенческий совет обязан: 

6.2.1. проводить работу, направленную на повышение сознательности 

обучающихся и их требовательности к уровню своих знаний, воспитание 

бережного отношения к имуществу техникума. 

6.2.2. укрепление учебной дисциплины и правопорядка в учебных аудиториях и 

повышение гражданского самосознания обучающихся, воспитание чувства долга 

и ответственности. 
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6.2.3. проводить работу с обучающимися по выполнению Устава и правил 

внутреннего распорядка техникума. 

6.2.4. содействовать органам управления техникума в вопросах организации 

образовательной деятельности. 

6.2.5. своевременно в установленном порядке рассматривать все заявления и 

обращения обучающихся, поступающие в Студенческий совет. 

6.2.6. проводить работу в соответствии с Положением и планом деятельности 

Студенческого совета на учебный год. 

6.2.7. поддерживать социально - значимые инициативы обучающихся; 

6.2.8. представлять и защищать интересы обучающихся перед органами 

управления техникума, государственными органами, общественными 

объединениями, иными организациями и учреждениями. 

7. Создание и ликвидация Студенческого Совета  

7.1. По истечении срока полномочий Студенческого совета, он прекращает свою 

деятельность в прежнем составе и возобновляет свою работу после утверждения 

нового состава. 
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