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1.Общие положения 
 
        1.1.В своей деятельности студенческий совет руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами  
федерального, регионального и муниципального уровней, Уставом и настоящим 
Положением. 

1.2.Целью настоящего Положения является обеспечение прав студентов на участие в 
управлении образовательным процессом, решении важных вопросов жизнедеятельности 
студенческой молодежи, развития ее социальной активности, поддержки и реализации 
социальных инициатив. 

1.3.Студенческий совет (далее-студсовет) является демократическим органом и одной 
из форм студенческого самоуправления и создаётся для реализации целей и задач, 
направленных на решение важных вопросов жизнедеятельности студентов, развитие их 
социальной активности. 

1.4.Студенческий совет создается как представительный и координирующий орган 
студентов очной формы обучения, действующий на основании настоящего Положения, 
принимаемого на собрании студентов (далее - Собрание). 
 
2.Основные цели и задачи студсовета 
 

2.1.Целями деятельности студенческого совета являются:  
-формирование гражданской культуры, активной гражданской позиции студентов, 
содействие развитию их социальной зрелости, самостоятельности, способности к 
самоорганизации и саморазвитию.  
-обеспечение реализации прав на участие студентов в управлении, оценке качества 
образовательного процесса. 
-формирование у студентов умений и навыков самоуправления, подготовка их к 
компетентному и ответственному участию в жизни общества. 
 

2.2.Задачами студенческого совета являются  
-защита и представление прав и интересов студентов.  
-содействие в решении образовательных, социально-бытовых и прочих вопросов, 
затрагивающих интересы студентов. 
-содействие органам управления техникума в решении образовательных и научных задач, в 
организации досуга и быта студентов, в пропаганде здорового образа жизни. 
-проведение работы, направленной на повышение сознательности студентов и их 
требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного отношения к 
имущественному комплексу, патриотическое отношение к духу и традициям техникума. -
информирование студентов о деятельности техникума. 
-овладение практическими навыками и умениями организации воспитательного процесса в 
разнообразных видах деятельности студентов. 
-приобретение умений в организации работы кружков, студий праздников.  
-проведение семинаров студенческого самоуправления, обмен опытом работы старост групп, 
студенческого актива. 
-содействие реализации общественно-значимых молодежных инициатив. 
 
3.Структура и порядок формирования студенческого совета 
 

3.1.В структуру студсовета входят:  
-студенческий актив учебной группы, старосты групп.  

3.2.Студенческий актив и староста учебной группы выбираются на общем собрании 
студентов группы простым большинством голосов. Выборы являются прямыми и 
открытыми. В выборах имеют право принимать участие все студенты группы. Собрание 
правомочно принимать решение при условии участия в нем не менее 2/3 студентов группы. 



 
3.3.На заседании утверждается состав Совета студенческого самоуправления: 

председатель Студенческого совета, заместитель председателя, ответственный секретарь. 
Остальные структурные подразделения студсовета состоят из студентов, которых 
делегируют активы учебных групп. 

 
3.4.Студсовет техникума формирует и утверждает состав следующих объединений: 

- пресс-центр;  
- спортивно-оздоровительный;  
- учебный сектор;  
- культурно-массовый сектор; 
 

В случае необходимости по решению студенческого совета в его состав могут быть 
доизбраны члены Совета из числа студентов. До избрание членов Студенческого совета 
происходит на собрании Студенческого совета на срок полномочий Студенческого совета. 
 
4. Взаимодействие студенческого совета с органами управления техникума. 
 

4.1.Взаимоотношения студсовета с органами управления техникума регулируется 
Положением о студсовете в техникуме.  

4.2.Студсовет взаимодействует с органами управления техникума на основе принципов 
сотрудничества. 

4.3.Представители органов управления техникума могут присутствовать на заседаниях 
студсовета. 

4.4.Рекомендации студсовета рассматриваются соответствующими органами управления 
техникума. Представители органов управления техникума принимают решения по вопросам 
жизнедеятельности техникума с учетом мнения студсовета. 
 
5. Полномочия председателя и совета студенческого самоуправления 
 

5.1.Основные обязанности Председателя Студенческого совета:  
-председательствует на заседаниях Студенческого совета. 
-координирует деятельность секторов Студенческого совета, проводит собрания их членов, 
оказывает содействие в осуществлении ими своих полномочий. 
-организует реализацию и осуществляет контроль за выполнением решений Студенческого 
совета. 
-утверждает протоколы заседаний Студенческого совета.  
-осуществляет подготовку и руководство ежегодного собрания, где представляет отчёт о 
деятельности Студенческого совета. 

 
5.2.Председатель Студенческого совета может взять самоотвод. Во всех случаях 

отстранения Председателя Студенческого совета от исполнения обязанностей его 
функциональные обязанности автоматически переходят к заместителю, который именуется в 
дальнейшем исполняющим обязанности Председателя. 

 
5.3.Ответственный секретарь Студенческого совета 

-информирует членов Студенческого совета  о дате, времени, месте проведения и повестке  
дня заседания Студенческого совета, заседаний комитетов Студенческого 
совета. 
 -ведет протоколы заседаний Студенческого совета -ведет архив документов 
Студенческого совета.  
-осуществляет делопроизводство Студенческого совета. 
 
6. Права и обязанности членовстудсовета  
      
      6.1.Учебный сектор: 



 
-следят за успеваемостью и посещаемостью студентов; 
-держат связь с активами групп, отвечают за дисциплину. 

 
Участники объединения имеют право: 

-собирать активы групп для инструктажа;  
-вызывать на заседания студсовета отстающих, прогульщиков для индивидуальной работы;  
-выступать с ходатайством о наказании студентов, нарушающих Правила внутреннего 
распорядка и др. 
 

6.2.Культурно-массовый сектор:  
-помогает воспитательному отделу в организации мероприятий техникума; 
-тесно сотрудничает с активами групп; 
-оказывают помощь в организации общих мероприятий техникума; 
-осуществляют организацию конкурсов творчества студенческой молодёжи; 
-организовывает украшение техникума к праздникам; 
-помогает организовывать выездные экскурсии, походы в музеи, на выставки и др.; 
 

6.3.Пресс-центр  
- информирует о решениях студсовета до студентов групп через социальные сети и 
объявления; -осуществляет связь с активами групп по своему направлению работы; 
 
-отвечает за техническое обеспечение мероприятий. 
 

6.4.Спортивно-оздоровительный сектор:  
-участвует в организации и проведении спортивных мероприятий внутри и вне техникума; 
-участвует в организации мероприятий, акций по профилактике вредных привычек и 
пропаганде здорового образа жизни. 



 


