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Положение 

о Студенческом Совете 
 

1. Общие положения. 
1.1 Настоящее положение разработано в соответствии с Конвенцией ООН о 

правах ребёнка, Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 
от 21.02.2012г. 

1.1. Студенческий Совет техникума создается как демократический орган, 
направленный на  соуправление в техникуме, призванный активно содействовать 

становлению сплоченного студенческого  коллектива, решению задач культурного и 
социального плана, решению  вопросов  социальной поддержки студентов, 

вопросов, связанных  с  повышением успеваемости  и посещаемости студентов,  
формированию  у каждого из них сознательного и  ответственного отношения к 

своим  правам и обязанностям.       
1.2. Студенческий Совет взаимодействует совместно с     заместителем  

директора  техникума по УВР,  с внутригородскими и областными  отделами по 

делам  молодёжи г. Ульяновска. 
1.3. В Студенческий Совет  техникума избираются наиболее    активные,  

дисциплинированные студенты, пользующиеся авторитетом и способные  повести  
за собой, по два  представителя от каждой группы на бюджетном и    внебюджетном 

финансировании.  
1.4. Студенческий Совет техникума выбирает председателя  Совета.  

1.5.  Для  работы по конкретным  направлениям Студенческий Совет  создаёт  
комиссии. 

1.6. Структура органов студенческого  соуправления, их  функции,  
направление  и формы  работы определяются  настоящим  положением,  которое 

принимается общим собранием студентов или конференцией  уполномоченных  
делегатов по согласованию с директором техникума. 

 

2.    Цели деятельности  Студенческого Совета. 
2.1. Основная и общая цель – формирование социально-  активной личности, 

сочетающей высокую нравственность и культуру с чувством профессионального 
достоинства и  ответственности за качество и результаты своего труда.  

 
3.   Задачи Студенческого Совета.  

3.1. Организация совместной деятельности  единого коллектива студентов и 
преподавателей, объединенные общей  целью,   имеющей  личностную и 

общественную значимость. 
3.2. Всемерное содействие руководству техникума, педагогическому 

коллективу в освоении каждым студентом учебных планов.  
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3.3.Учет мнения студентов при принятии образовательной организацией 
локальных нормативных актов. Затрагивающих их права и законные интересы. 

3.4. Создание благоприятных условий для удовлетворения духовных 
потребностей молодежи. 

3.5. Организация и проведение мероприятий, направленных        на 
формирование сплоченного коллектива студентов и общественного мнения о нём . 

3.6. Привлечение студентов к управленческой организаторской, 
воспитательной работе в студенческом коллективе. 

3.7. Координация работы всех общественных комиссий по   направлениям 
работы, а также учебных групп по вопросам соуправления, оказание им 
практической помощи. 

 

4.  Организация работы Студенческого Совета техникума.  

4.1. Из числа  членов  Студенческого Совета  техникума  избирается 
Председатель Студенческого Совета и его Заместитель. 

4.2. В соответствии  с содержанием учебно-воспитательной   работы 
техникума  Студенческий Совет техникума организует комиссии: 

 -  учебную  
 -  культурно – массовую  

 -  спортивно – оздоровительную 
 -  информационную   

 -  трудовую 
 -  научно – технического творчества студентов. 
4.3. Председатель Студенческого Совета, его заместитель, руководители 

комиссий формируют Президиум Студенческого Совета. 
4.4. Заседание Студенческого Совета техникума проходят один раз   в  месяц 

(по мере  необходимости могут проводиться чаще). 
4.5. Решения Студенческого Совета считаются действительными, если  в 

голосовании участвовало не менее  2/3 списочного состава  и за решение 
проголосовало не  менее 50% членов Студенческого Совета, принимавших  участие 

в голосовании.  
4.6. Гласность работы  Студенческого Совета техникума обеспечивается 

через средства информации. 
4.7. Студенческий Совет техникума взаимодействует                         с 

педагогическим коллективом через Педагогические Советы и Советы профилактики 
правонарушений, совещания при   директоре техникума, где обсуждаются вопросы  

жизнедеятельности коллектива студентов,    подготовки  и проведение 
общетехникумовских  мероприятий,  взаимодействие техникума с   другими  
образовательными  учреждениями.     

4.8. Связь Студенческого Совета техникума с коллективами  учебных  групп 
осуществляется через старост  групп. 

4.9. Директор техникума имеет право ВЕТО на решения  Студенческого  
Совета, если они противоречат   действующему законодательству.  
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5.  Функции комиссий по направлениям. 

5.1. Учебная комиссия: 
- осуществляет помощь администрации в организации учебной  работы, в 

соблюдении графика учебного процесса; 
- предоставляет в учебную часть предложения о назначении   студентов на 

стипендию, снятии со стипендии, назначение   надбавок к стипендии с  учетом 
успеваемости, назначение  социальной стипендии; 

- анализирует  причины неуспеваемости  студентов и организует  помощь  
отстающим  в учебе; 

- вносит предложения  по вопросам  улучшения организации  

   учебного  процесса; 
- рассматривает вопросы  дисциплинарного  характера и вносит   в 

администрацию предложения о мерах дисциплинарного и общественного  
воздействия на студентов. 

 5.2. Культурно – массовая комиссия: 
- участвует в планировании мероприятий культурно –  массового характера; 

- участвует в организации и проведении культурно – массовых  мероприятий; 
- участвует в организации работы кружков, студий, клубов и т.д.  

5.3. Спортивно – оздоровительная комиссия: 
- планирует и проводит спортивные мероприятия  оздоровительного 

характера; 
- формирует жюри на  различные спортивные соревнования  в помощь 

руководителю физического воспитания; 

- организует проведение мероприятий оздоровительного  характера (дней 
здоровья, тематических классных часов и   т. д.). 

- участвует в организации работы кружка военно – патриотического 
воспитания. 

5.4. Информационная комиссия: 
- решает вопросы, связанные с оформлением культурно –  массовых  

мероприятий, проведением конкурсов газет, плакатов и т.п.  
- выпускает информационный орган студенческого соуправления, где 

отражаются решения Студенческого Совета, информация о его работе, планы 
мероприятий и т.д. 

 5.5.Трудовая комиссия:  
- участвует в организации и проведении трудовых десантов, субботников в  

техникуме и на территории, закрепленной  за  техникумом. 
- принимает участие в решении организационных вопросов учебных практик; 
- проводит, совместно с заместителем директора по  практике, 

профориентационную  работу среди молодёжи и  студентов; 
- участвует в организации  и поведении дня открытых дверей.  

5.6. Комиссия по научно -  техническому творчеству студентов: 
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- пропагандирует новейшие достижения науки и техники,  организует  
проведение исследовательской деятельности творческих лабораторий студентов 

техникума; 
- участвует в организации проведений смотров- конкурсов,  выставок и т.д. 

 
6. Права Студенческого Совета  техникума. 

6.1. Руководить работой комиссий по направлениям и  осуществлять контроль  
за их деятельностью. 

6.2. Вносить предложения,ходатайства, делать запросы в  администрацию  
техникума. 

6.3. Участвовать в работе стипендиальной комиссии техникума. 

6.4. Обеспечивать контроль за учебной дисциплиной,  посещаемостью 
занятии, соблюдением студентами правил  внутреннего распорядка.  

6.5. Оказывать практическую помощь учебным группам по  вопросам 
организации соуправления. 

6.6. Вовлекать студентов в работу кружков, секции, студий,  клубов и т.д.  
6.7. Студенческий Совет имеет свой стенд для ознакомления  студентов с 

работой Студенческого Совета и его решениями.  
 

7. Ответственность Студенческого Совета техникума. 
7.1. За планирование, организацию и проведение заседаний  Студенческого  

Совета техникума. 
7.2. За своевременное выполнение работы комиссий по направлениям.  
7.3.За ведение необходимой в работе документации. 
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