
 

 Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

«Ульяновский техникум питания и торговли» 

Наименование документа  «Положение о Студенческом совете» 

Условное обозначение АН- 96 

Соответствует  ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ГОСТ Р 52614.2-2006  (п.п. 4.1, 4.2.3, 

4.2.4, 5.5.3, 5.6.2, 8.4, 8.5) 

Редакция №1 

Изменение №0 
Лист 1 из 9 

Экз. № 

 

 

ПРИНЯТО   

на заседании педагогического 

совета ОГБПОУ УТПиТ 

Протокол №3  от 20.10.2020 г.  

 УТВЕРЖДАЮ                                                                            

Директор ОГБПОУ УТПиТ 

________________А.А. Красников 

Приказ от 21.10.2020 № 292   

 

 

 

 
    

 
 

Локальный нормативный акт 

АН- 96  
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Студенческом совете 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Положение рассмотрено с учётом  

мнения Студенческого совета  

Протокол № 2 от 07.10.2020 

 



 

 Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

«Ульяновский техникум питания и торговли» 

Наименование документа  «Положение о Студенческом совете» 

Условное обозначение АН- 96 

Соответствует  ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ГОСТ Р 52614.2-2006  (п.п. 4.1, 4.2.3, 

4.2.4, 5.5.3, 5.6.2, 8.4, 8.5) 

Редакция №1 

Изменение №0 
Лист 2 из 9 

Экз. № 

 

 
Положение о Студенческом совете  

ОГБПОУ «Ульяновский техникум питания и торговли» 

1. Общие положения 

 1.1.Настоящее положение разработано в соответствии с Конвенцией ООН о пра-

вах ребёнка, в соответствии с частью 6 статьи 26 Федерального закона от 29.12.2012 

года №273 «Об образовании в Российской Федерации», а также в соответствии с 

Уставом ОГБПОУ «Ульяновский техникум питания и торговли» (далее техникум).  

 1.2.Настоящее положение определяет цели, задачи, структуру, направления и 

компетенции членов Студенческого совета в рамках образовательного процесса 

техникума. 

 1.3.Студенческий совет ОГБПОУ «Ульяновский техникум питания и торговли» 

является коллегиальным органом управления техникумом и создаётся по инициати-

ве студентов с целью учёта их мнения по вопросам управления Учреждения и при-

нятия локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы 

студентов в решении важных вопросов жизнедеятельности студенческой молодежи, 

развития её социальной активности. 

 1.4.Студенческий совет осуществляет свою деятельность в соответствии с дей-

ствующим законодательством Российской Федерации, нормативно-правовыми ак-

тами Министерства просвещения и воспитания Российской Федерации, Министер-

ства просвещения и воспитания Ульяновской области, Уставом техникума, Про-

граммой профессионального воспитания и социализации в ОГБПОУ «Ульяновский 

техникум питания и торговли», настоящим Положением. 

  

2. Основные цели и направления работы 
 2.1.Студенческий совет техникума входит в структуру системы учебно-

воспитательной работы техникума. 

 2.2.Основной целью студенческого совета является формирование гражданской 

культуры, активной гражданской позиции студентов, содействие развитию их само-

стоятельности, способности к самоорганизации и саморазвитию, формирование у 

студентов умений и навыков самоуправления, подготовка их к компетентному и от-

ветственному участию в жизни общества, а также привлечение активной части сту-

денчества к совместной воспитательной деятельности, обеспечение условий для ду-

ховного, физического, интеллектуального развития студентов, содействие в реали-

зации жизненно важных вопросов организации обучения, быта, досуга. 

 2.3.Основными направлениями работы Студенческого совета являются: 

 2.3.1.содействие органам управления, студенческого самоуправления технику-

ма, студенческим объединениям в решении образовательных и научных задач, в ор-

ганизации досуга студентов, в проведении мероприятий, направленных на  
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содействие техникуму в проведении работы со студентами по выполнению требова-

ний устава техникума, правил внутреннего распорядка и иных локальных норматив-

ных актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельно-

сти; 

 2.3.2.содействие в проведении работы со студентами, направленной на повыше-

ние сознательности студентов и их требовательности к уровню своих знаний, воспи-

тание бережного отношения к имущественному комплексу техникума; 

 2.3.3.интегрирование студенческих объединений студентов для решения соци-

альных задач, реализации общественно значимых молодежных инициатив и повы-

шения вовлеченности студентов в деятельность органов студенческого самоуправ-

ления;  

 2.3.4.разработка предложений по повышению качества образовательного про-

цесса с учетом научных и профессиональных интересов студентов; 

 2.3.5.участие в решении вопросов, связанных с подготовкой высококвалифици-

рованных специалистов; 

 2.3.6.укрепление межрегиональных и международных отношений между раз-

личными образовательными организациями; 

 

3. Компетенции Студенческого совета: 

3.1.участие в разработке и обсуждении проектов локальных нормативных актов, 

затрагивающих права и законные интересы студентов Учреждения; 

3.2.рассмотрение и обсуждение проектов локальных нормативных актов, затра-

гивающих права и законные интересы студентов Учреждения; 

3.3.участие в разработке и реализации системы поощрений студентов за дости-

жения в разных сферах учебной и внеучебной деятельности, в том числе принима-

ющих активное участие общественной жизни Учреждения; 

3.4.внесение предложений по решению вопросов использования материально-

технической базы и помещений Учреждения; 

3.5.содействие в работе по развитию творческой активности студентов Учре-

ждения, направленной на выявление способностей, развитие личности и реализации 

её творческого, интеллектуального и физического потенциала; 

3.6.участие в работе комиссий, собраний и совещаний, рассматривающие вопро-

сы, затрагивающие права и законные интересы студентов Учреждения. 

 

4. Порядок формирования и организационная структура Студенческого 

совета  

4.1.Студенческий совет создаётся по инициативе студентов. 

4.2.Состав Студенческого совета может формироваться только из студентов 

очной формы обучения. 
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4.3.Студенческий совет может формироваться как на основании личного заяв-

ления студента, так и на основании делегирования представителей от учебной груп-

пой на основании решения большинства её членов. 

4.4.Председатель Студенческого совета избирается открытым голосованием 

всех студентов техникума посредством проведения выборов. 

4.6.В актив Студенческого совета входят: заместитель председателя, секретарь 

студенческого совета, руководители студенческих клубов, старосты групп. 

 

          5. Организация работы Студенческого совета 

5.1.Для решения вопросов, входящих в полномочия Студенческого совета, 

проводятся заседания Студенческого совета. 

5.2.Заседания Студенческого совета проводятся не реже одного раза в месяц 

либо созываются по требованию не менее чем одной трети членов Студенческого 

совета или председателем Студенческого совета. 

5.3.Председательствует на заседаниях Студенческого совета председатель 

Студенческого совета либо, в его отсутствие, его заместитель. 

5.4.Заседание Студенческого совета  правомочно, если на нем присутствует 

более половины избранных членов Студенческого совета. Решение считается при-

нятым, если за него проголосовало более половины членов Студенческого совета, 

присутствующих на заседании. Каждый член при голосовании имеет право одного 

голоса. Передача права голоса другому лицу не допускается. 

5.5.По итогам заседания составляется протокол заседания Студенческого со-

вета, который подписывает председательствующий на заседании. 

5.6.Студенческий совет  ежегодно отчитывается о выполнении задач перед 

студентами техникума. 

Студенческий совет техникума включает: 

 Председателя Студенческого совета; 

 заместителя Председателя Студенческого совета; 

 секретаря Студенческого совета. 

В структуру студенческого совета входят студенческие клубы: 

 студенческое научное сообщество 

 Арт команда «Кухня» 

 команда «Профи» 

 СМИ – центр «Мегабайт» 

 Штаб наблюдения и мониторинга 

 волонтерский отряд «Позитив» 

 студенческая спортивная сборная «Движение вверх» 

 ВПК «Патриот» 

 профсоюзная студенческая организация 
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6. Содержание деятельности студенческих клубов в составе Студенческо-

го совета. 

6.1. Студенческое научное общество 

- вовлекает молодёжь в науку, пропагандирует различные формы научного 

творчества 

- развивает интерес к исследованиям, участвует в научно практических конфе-

ренциях, олимпиадах, конкурсах, викторинах, интеллектуальных играх; 

- формирует мотивацию к углублённому и творческому освоению материала. 

- организует мероприятия, направленные на развитие профессиональных ка-

честв студентов (конференции, семинары, лектории, устные журналы и т.п.); 

- принимает участие в организации олимпиад студентов техникума по обще-

образовательным и профессиональным дисциплинам; 

6.2. Штаб наблюдения и мониторинга 

осуществляет контроль за посещаемостью и успеваемостью студентов групп 

совместно и под руководством классных руководителей; 

- принимает участие в работе стипендиальной комиссии; 

- принимает участие в работе Совета по профилактике правонарушений 

- ежемесячно подводит итоги успеваемости в группах, представляет результа-

ты на заседаниях Студенческого совета, при необходимости размещает их на ин-

формационном стенде; 

- организует иные мероприятия, способствующие повышению посещаемости и 

успеваемости студентов. 

6.3. Арт-команда «Кухня» 

- планирует культурно-массовые мероприятия техникума, организует куль-

турно-массовые и иные творческие мероприятия в техникуме; 

- вовлекает студентов в культурно-массовую работу совместно с классными 

руководителями; 

- планирует работу творческого коллектива, осуществляет постановку творче-

ских номеров; 

- организует участие студентов групп, членов творческого коллектива в город-

ских и региональных мероприятиях. 

6.4. Команда «Профи» 

- планирует практикориентированные мероприятия техникума, организует 

профессиональные  и иные мероприятия в техникуме, связанные  с презентацией 

направлений подготовки техникума; 

- вовлекает студентов в работу, направленную на продвижение и презентацию 

направлений подготовки техникума совместно с классными руководителями; 

- планирует работу  команды «Профи», осуществляет подготовку к мастер-

классам и презентациям; 

- организует участие студентов групп, членов команды «Профи»  в городских 

и региональных мероприятиях. 

6.5. Студенческая спортивная сборная «Движение вверх» 

- планирует и организует спортивные мероприятия в техникуме; 
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- вовлекает студентов в спортивно-массовые мероприятия и работу спортив-

ных секций совместно классными руководителями и руководителя спортивных сек-

ций; 

- организует работу в группах по подготовке к спортивным соревнованиям; 

- подводит итоги спортивно-массовой работы в группах. 

6.6. СМИ – центр «Мегабайт» 

- осуществляет взаимодействие со средствами массовой информации для 

освещения мероприятий техникума, достижений студентов техникума на городском, 

областном и всероссийском уровнях; 

- участвует в работе по размещению информации на сайте техникума, под-

держанию его работы; 

- организует анкетирования студентов, опросы студентов, преподавателей и 

сотрудников техникума по различным вопросам; 

- организует работу по выпуску группами стенгазет, буклетов и иных инфор-

мационных материалов. 

6.7. Волонтерский отряд «Позитив» 

    - планирует и осуществляет работу по проведению мероприятий социальной 

направленности (проведение благотворительных акций, участие в конкурсах со-

циальных проектов, организация волонтерской работы); 

    - участвует в деятельности по профилактики правонарушений, в разрешении 

конфликтных ситуаций под руководством и при содействии директора технику-

ма, соблюдая законодательные акты. 

- осуществляет и контролирует решение социальных вопросов, защиты прав 

студентов; 

- осуществляет контроль за социальным обеспечением студентов, имеющих 

право на дополнительную материальную помощь (детей-сирот, детей из многодет-

ных семей, из неполных семей и т.п.); 

- осуществляет контроль за дежурством учебных групп по техникуму сомест-

но с дежурным администратором и классным руководителем; 

- еженедельно подводит итоги дежурства по техникуму; 

- направляет и организует работу групп на субботниках, а также уборку каби-

нетов силами студентов; 

- организует дежурство студентов столовой техникума, контролирует порядок 

в столовой. 

6.8. Военно-патриотическое объединение «Патриот» 

- содействие патриотическому, физическому, интеллектуальному и духовному 

развитию личности  гражданина России, формирование и совершенствование его 

лидерских качеств. 

- формирование у молодежи чувств гражданственности и патриотизма; 

- совершенствование работы по патриотическому воспитанию молодежи; 

- привлечение внимания к героическому и историческому прошлому России; 

- пропаганда здорового образа жизни через участие в спортивных мероприя-

тиях; 



 

 Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

«Ульяновский техникум питания и торговли» 

Наименование документа  «Положение о Студенческом совете» 

Условное обозначение АН- 96 

Соответствует  ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ГОСТ Р 52614.2-2006  (п.п. 4.1, 4.2.3, 

4.2.4, 5.5.3, 5.6.2, 8.4, 8.5) 

Редакция №1 

Изменение №0 
Лист 7 из 9 

Экз. № 

 

-формирование у студентов активной жизненной позиции. 

 

7. Взаимодействие Студенческого совета с другими субъектами образова-

тельного процесса 

7.1.Взаимодействие администрации техникума со Студенческим советом ре-

гламентируется настоящим Положением. 

7.2.Студенческий совет техникума взаимодействует с субъектами образова-

тельного процесса на принципах сотрудничества и автономии. 

7.3.Представители техникума могут присутствовать на заседаниях студенче-

ского совета. 

 

8. Создание и ликвидация Студенческого совета 

8.1. Вопрос о создании и ликвидации Студенческого совета принимается толь-

ко на Общем собрании студентов техникума. 

8.2. При ликвидации Студенческого совета Общее собрание студентов техни-

кума должно решить: 

8.2.1.вопрос о создании иного представительного органа студентов техникума, 

уполномоченного защищать права и интересы студентов; 

8.2.2.определить лиц, которые будут представлять студентов в органах само-

управления техникума до того, как начнет функционировать новый представитель-

ный орган студенчества. 
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