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ПОЛОЖЕНИЕ 
о Студенческом совете ГБПОУ ИО УТСО 

 

I. Общие положения 

1.1. Студенческий совет ГБПОУ ИО УТСО является одной из форм самоуправ-

ления образовательного учреждения и создается в целях обеспечения реали-

зации прав обучающихся на участие в управлении образовательным про-

цессом, решения важных вопросов жизнедеятельности студенческой моло-

дежи, развития ее социальной активности, поддержки и реализации соци-

альных инициатив. 

1.2. Студенческий совет создается как постоянно действующий представитель-

ный и координирующий орган обучающихся очной формы обучения и дей-

ствует на основании Положения о Студенческом совете, принимаемого на 

конференции обучающихся и  утвержденного директором техникума. 

1.3. Каждый обучающийся имеет право избирать и быть избранным в Студенче-

ский совет любого уровня в соответствии с настоящим Положением. 

1.4. Деятельность Студенческого совета направлена на всех обучающихся тех-

никума. 

1.5. Решения Студенческого совета, согласованные с администрацией учебного 

заведения, являются обязательными для всех обучающихся техникума. 

1.6. В своей деятельности Студенческий совет руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, норма-

тивными правовыми актами органов государственной власти и органов 

местного самоуправления, уставом техникума и настоящим Положением. 

II. Основные цели и задачи Студенческого совета 

2.1. Целями деятельности Студенческого совета являются: 

 формирование гражданской культуры, активной гражданской позиции 

обучающихся, содействие развитию их социальной зрелости, самостоя-

тельности, способности к самоорганизации и саморазвитию; 

 обеспечение реализации прав на участие обучающихся в управлении тех-

никумом, оценке качества образовательного процесса; 

 формирование у обучающихся умений и навыков самоуправления, подго-

товка их к компетентному т ответственному участию в жизни общества. 

2.2. Задачами Студенческого совета являются: 

 привлечение обучающихся к решению всех вопросов, связанных с подго-

товкой высококвалифицированных специалистов; 



 разработка предложений на повышение качества образовательного про-

цесса с учетом профессиональных интересов обучающихся; 

 защита и представление прав и интересов обучающихся; 

 содействие в решении образовательных, социально-бытовых и прочих 

вопросах, затрагивающих их интересы; 

 содействие администрации техникума в решении образовательных задач, 

в организации досуга и быта обучающихся, в пропаганде здорового обра-

за жизни; 

 проведение работы, направленной на повышение сознательности обуча-

ющихся и их требовательности к уровню своих знаний, патриотическое 

отношение к традициям техникума; 

 информирование обучающихся о деятельности техникума. 

III. Структура и порядок формирования Студенческого совета 

3.1. Для принятия решения о создании Студенческого совета и Положения о 

Студенческом совете созывается Конференция, которая может вносить из-

менения и дополнения в Положение о Студенческом совете, заслушивать и 

утверждать отчеты Студенческого совета; определять приоритетные 

направления деятельности студенческого совета, решать вопрос о досроч-

ном приостановлении полномочий Студенческого совета. 

3.2. Конференция проводится не реже одного раза в год. Дату и время проведе-

ния Конференции, норму представительства, а также повестку дня Конфе-

ренции определяет Студенческий совет. 

3.3. Студенческий совет техникума должен объявить о созыве Конференции не 

позднее, чем за 1 месяц до ее проведения. 

3.4. Делегатами Конференции являются наиболее активные представители от 

учебных групп 1-4 курсов очного отделения, пользующиеся у своих това-

рищей авторитетом, обладающие организаторскими способностями и твор-

ческой активностью. 

3.5. Решения по вопросам, вынесенным на Конференцию, принимаются про-

стым большинством голосов присутствующих делегатов. 

3.6. Студенческий совет определяет основные направления своей работы, фор-

мирует и утверждает состав комиссий: 

 организационная комиссия (спортивная и трудовая деятельность); 

 культурно-массовая комиссия; 

 правовая комиссия; 

 редколлегия; 

 комиссия менеджмента качества. 

3.7. Количественный состав Студенческого совета определяется в зависимости 

от видов формируемых комиссий и количества обучающихся в них. 

3.8. Председатель Студенческого совета и его заместитель избирается из числа 

членов Студенческого совета тайным голосованием. Председатель Студен-

ческого совета не может быть избран более, чем на два срока. 



IV. Взаимодействие Студенческого совета 

4.1. Студенческий совет осуществляет взаимодействие с администрацией тех-

никума, старостами учебных групп, советом общежития. 

4.2. Студенческий совет осуществляет взаимодействие на основе принципов со-

трудничества и автономии. 

4.3. Представители администрации техникума могут присутствовать на заседа-

ниях Студенческого совета. 

4.4. Председатель и три члена Студенческого совета входят в состав Совета тех-

никума, принимают участие в работе педагогических советов, совещаний 

при директоре, совета по профилактике правонарушений, на которых об-

суждаются вопросы жизнедеятельности коллектива обучающихся, подго-

товка и проведение общих мероприятий. 

4.5. Заседания Студенческого совета проходят не реже одного раза в месяц. 

V. Права и обязанности Студенческого совета 

5.1. Студенческий совет имеет право: 

 участвовать в разработке и совершенствовании нормативных актов, за-

трагивающих интересы обучающихся техникума; 

 участвовать в оценке качества образовательного процесса, организации 

быта и отдыха обучающихся; 

 участвовать в решении социально-бытовых вопросов, затрагивающих ин-

тересы обучающихся; 

 участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с нарушениями обуча-

ющихся учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка в техни-

куме, а также общежитии; 

 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; 

 рассматривать и участвовать в разбирательстве заявлений и жалоб обу-

чающихся; 

 запрашивать и получать в установленном порядке от администрации тех-

никума необходимую для деятельности Студенческого совета информа-

цию; 

 в случае нарушения и ограничения прав и свобод обучающихся, а также 

прав Студенческого совета вносить предложения администрации техни-

кума принятии мер  по восстановлению нарушенных прав и применению 

мер дисциплинарного воздействия к виновным лицам; 

 принимать непосредственное участие в планировании, подготовке, про-

ведении и анализе внеучебных мероприятий техникума. 

5.2. Студенческий совет обязан: 



 проводить работу, направленную на повышение сознательности обучаю-

щихся и их требовательности к уровню своих знаний, воспитание береж-

ного отношения к имуществу техникума; укрепление учебной дисципли-

ны и правопорядка в техникуме и общежитии, повышение гражданского 

самосознания обучающихся, воспитание чувства долга и ответственно-

сти; 

 проводить работу с обучающимися по выполнению Устава и правил 

внутреннего распорядка техникума; 

 содействовать администрации техникума в вопросах организации образо-

вательной деятельности; 

 своевременно в установленном порядке рассматривать все заявления и 

обращения обучающихся, поступающие в Студенческий совет; 

 проводить работу в соответствии с Положением и планом деятельности 

Студенческого совета на учебный год; 

 поддерживать социально-значимые инициативы обучающихся техникума; 

 содействовать созданию необходимых социально-бытовых условий, а 

также условий для учебы и отдыха обучающихся; 

 информировать администрацию техникума о своей деятельности.   

VI. Обеспечение деятельности Студенческого совета 

6.1. Администрация техникума несет расходы, необходимые для обеспечения 

деятельности Студенческого совета. 

6.2. Для обеспечения деятельности Студенческого совета администрация техни-

кума предоставляет в безвозмездное пользование кабинет, оргтехнику и 

другие необходимые материалы, средства и оборудование. 

VII. Заключительные положения 

7.1. Срок действия положения не ограничен или до принятия нового положения. 

7.2. При изменении законодательства в акт вносятся изменения в установленном 

законом порядке. 


