
 

 



1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. В целях учета мнения обучающихся по вопросам управления 

техникумом и при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих их 

права и законные интересы, по инициативе обучающихся в техникуме создается 

Студенческий совет, (далее Совет). 
1.2. Совет является коллегиальным органом управления техникумом и 

создается как постоянно действующий представительный и координирующий 
орган в целях обеспечения реализации прав обучающихся на участие в управлении 
техникумом. 

1.3. В состав Совета входят представитель от каждой учебной группы. 
Представитель от группы избирается на общем собрании группы тайным 
голосованием большинством голосов. 

Срок полномочий Совета -1 год. Представитель группы может избираться в 
состав Совета неоднократно. 

1.4.  Каждый обучающийся имеет право избирать и быть избранным в Совет. 
1.5. Деятельность и решения Совета направлена на всех обучающихся 

техникума. 
1.6. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией РФ, 

законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
органов государственной власти и органов местного самоуправления, уставом 
техникума и настоящим Положением. 

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОВЕТА 

2.1. Целями деятельности Совета являются: 
- формирование гражданской культуры, активной гражданской позиции 

обучающихся, содействие развитию их социальной зрелости, самостоятельности, 
способности к самоорганизации и саморазвитию; 

- обеспечение реализации прав на участие обучающихся в управлении 
техникумом, оценке качества образовательного процесса; 

- формирование у обучающихся умений и навыков самоуправления, 
подготовка их к компетентному и ответственному участию в жизни общества. 

2.2. Задачами Совета являются: 
- привлечение обучающихся к решению вопросов, связанных с подготовкой 

высококвалифицированных специалистов; 
- защита и представление прав и интересов обучающихся; 
- содействие в решении образовательных, социально-бытовых и прочих 

вопросов, затрагивающих интересы обучающихся; 
- содействие органам управления техникума в решении образовательных 

задач, в организации досуга и быта обучающихся, в пропаганде здорового образа 
жизни; 

 

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



бережного отношения к имущественному комплексу, воспитание патриотизма; 
- информирование обучающихся о деятельности техникума; 
- укрепление связей с обучающимися других образовательных Учреждений; 
- содействие реализации общественно значимых молодежных инициатив. 

2.3. Деятельность Совета может быть направлена и на решение других задач. 

3. СТРУКТУРА И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СОВЕТА 

 

3.1. Совет состоит из председателя, членов и секретаря. Председатель и 

секретарь избираются большинством голосов на первом заседании. 
3.2. Основной формой работы Совета являются заседания, которые 

проводятся в соответствии с планом работы или по мере необходимости, но не 
реже одного раза в месяц. 

3.3. Заседание Совета является правомочным при условии участия в нем 
более 50% членов Совета. 

3.4. Решения принимаются простым большинством голосов от числа 
присутствующих на заседании 

3.5. Решения Совета оформляются протоколами, с указанием сроков 
исполнения и лиц, ответственных за их исполнение. Протокола направляются 
директору техникума для рассмотрения и принятия мер. 

3.6. Решения и деятельность Совета направлена на всех обучающихся. 

3.7. Срок полномочий Совета - один учебный год. 

4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СОВЕТА С 

ОРГАНАМИ ТЕХНИКУМА 

4.1. Совет взаимодействует с органами управления техникума на основе 

принципов сотрудничества и автономии. 

4.2. Представители органов управления техникума могут присутствовать на 

заседаниях Совета. 

4.3. Рекомендации Совета рассматриваются соответствующими органами 

управления техникума. 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА 

Председатель Совета: 

5.1. Представляет и отстаивает интересы Совета при взаимодействии с 

органами управления техникума. 

5.2. Имеет право голоса на Общем собрании техникума. 

5.3. Проводит заседание Совета (не реже 1 раза в месяц). 

5.4. Обеспечивает составление планов работы и готовит вопросы для 

обсуждения на собрании Совета. 

5.5. Организует работу Совета. 



5.7. Осуществляет контроль над выполнением решений заседания Совета. 

5.8. Рассматривает и решает вопросы, не входящие в исключительную 

компетенцию собрания Совета и комиссий по направлениям деятельности. 

 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА 

6.1 Члены Совета имеют право: 

 Выступать с инициативами, вносить предложения, касающиеся 
деятельности Совета и участвовать в их обсуждении и реализации. 

 Участвовать в мероприятиях, проводимых Советом. 
 Получать информацию о деятельности Совета. 
 Член Совета имеет право досрочно сложить с себя полномочия. 

6.2. Члены Совета обязаны: 

 Соблюдать положения Устава техникуме, настоящего положения. 
 Реализовывать цели и задачи настоящего положения. 
 Присутствовать и принимать участие в заседаниях Совета. 
 Способствовать своей деятельностью повышению эффективности 

работы Совета. 
 Оказывать содействие и помощь в организации и выполнении работ, 

проводимых Советом. 
 Выполнять решения Совета, принимаемые в рамках установленной 

компетенции. 
 

 


