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1 Общие положения

1.1 Студенческий совет является коллегиальным органом управления 

и создается как постоянно действующий представительный и 

координирующий орган студентов Учреждения, формируемый по инициативе 

обучающихся с целью учета мнения обучающихся по вопросам управления 

образовательной организацией и при принятии локальных нормативных 

актов, затрагивающих права и законные интересы обучающихся.

1.2 Студенческий Совет строит свою работу на основе уважения 
человеческого достоинства и интересов личности.

1.3 Студенческий Совет осуществляет свою деятельность на основе 

гласности и публичной отчетности о результатах своей деятельности.

1.4 Студенческий Совет не имеет над собой вышестоящих органов 

или организаций и является самоуправляемой структурой в системе 

управления техникумом.

1.5 Студенческий Совет обеспечивает реализацию воспитательной 

функции техникума, организацию внеучебной работы со студентами, участие 

студентов в управлении техникумом на основе взаимодействия с 

администрацией по всем уровням структуры управления.

1.6 Студенческий Совет юридическим лицом не является. 

Студенческий Совет использует материальные, финансовые и иные ресурсы 

техникума в установленном порядке.

2 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1 Цели:
2.1.1 Развитие всесторонней интересной и полезной студенческой 

жизни для полноценной реализации личности.

2.1.2 Организация системной работы по совершенствованию 

механизмов студенческого самоуправления на уровне студенческой группы.

курса, техникума.



2.2 Задачи:

2.2.1 Активизация работы Студенческого Совета и формирование 

устойчивого механизма его взаимодействия с администрацией техникума.

2.2.2 Проведение межгрупповых и межкурсовых соревнований и 

конкурсов в сочетании с укреплением общего корпоративного духа 
техникума.

2.2.3Создание обществ по интересам (секций, клубов и т.д.) для 

полноценного удовлетворения разносторонних потребностей студентов в 

общении и самореализации, обеспечение гласности и доступности 

информации о направлениях деятельности Студенческого Совета.

2.2.4 Привлечение студентов к активному участию в различных сферах 

общественной жизни техникума.

2.2.5 Проведение мероприятий для анализа эффективности и 

повышения уровня учебно-воспитательного процесса (опросы, рейтинги, 

конкурсы, круглые столы, встречи с социальными партнерами).

2.2.6 Выработка предложений по повышению качества учебного 

процесса с учетом требований современного рынка, научных и 

профессиональных интересов студенчества. Представление этих 

предложений администрации техникума для их дальнейшего развития и 

внедрения на практике.

2.2.7 Участие представителей Студенческого Совета техникума в 

деятельности по подготовке документов, касающихся стратегически важных 

для техникума решений, проблем студенческой жизни, прав студентов, 

внесение предложений по всем видам поощрений студентов, а также участие в 

решении вопросов дисциплинарной ответственности студентов 

(административное взыскание, отчисление из техникума).

2.2.8 Проведение мероприятий, направленных на налаживание и 

укрепление связей, обмен опытом со студенческими организациями других 

учебных заведений.



3 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА СТРОИТСЯ НА
ОСНОВНЫХ ПРИНЦИПАХ

3.1. Принцип гуманизма. Студенческий Совет строит свою работу на 

основе уважения человеческого достоинства и интересов личности;

3.2. Принцип демократизма, деятельность Студенческого Совета 

основывается на коллективном, свободном обсуждении и решении вопросов, 

коллегиальности, гласности, постоянном учёте общественного мнения 
студентов техникума;

3.3. Принцип функционального самоопределения, участники 

деятельности Студенческого Совета добровольно определяют степень своего 
участия;

3.4. Принцип ответственности. участники деятельности 
Студенческого Совета несут ответственность за свою деятельность, а также за 

результат своей деятельности;

3.5. Принцип формализации: деятельность Студенческого Совета 

определяется целями средне-специального учебного заведения, задачами и 

организационной структурой, формализованных в положении;

3.6. Принцип выборности: руководящие органы Студенческого Совета 

формируются на выборной основе;

3.7. Принцип представительства: избранные в руководящие органы 

члены Студенческого Совета, выполняя свои функции, действуют от имени, 

по поручению и в интересах студентов;

3.8. Принцип самоуправления: орган студенческого самоуправления 

Студенческий Совет самостоятельно определяет порядок функционирования, 

за исключением ключевых вопросов жизнедеятельности студентов, решение 

по которым принимается совместно с администрацией;
3.9. Принцип партнёрства: стратегические основы взаимодействия 

Студенческого Совета, администрации колледжа носят партнёрский характер.



4 КОМПЕТЕНЦИЯ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА

В компетенцию Студенческого совета входит:

- участие в разработке и обсуждении проектов локальных нормативных 

актов, затрагивающих права и законные интересы обучающихся 
образовательной организации;

- подготовка и внесение предложения руководству образовательной 

организации по оптимизации образовательной деятельности, организации 
быта и отдыха обучающихся;

- участие в разработке и реализации системы поощрений обучающихся 

за достижения в разных сферах учебной и внеучебной деятельности, в том 

числе принимающих активное участие в деятельности совета обучающихся и 

общественной жизни образовательной организации,

5 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ

5.1 В состав Студенческого совета техникума входят представители 

актива учебных групп.

5.2 Из числа членов Студенческого Совета техникума избирается 

Председатель Студенческого Совета техникума и его Заместитель.

5.3 В соответствии с содержанием учебно-воспитательной работы 

техникума Студенческий Совет техникума организует комиссии:

* учебную

* культурно-массовую

* спортивную

* информационную

* хозяйственную

5.4 Заседание Студенческого Совета техникума проходят 1 раз в 

месяц (по мере необходимости могут проводиться чаще).



5.5 Гласность работы Студенческого Совета техникума,
оперативность доведения всех его решений до каждого студента 

обеспечивается через информационный центр (газета «Профи», радио 

«Маячок», TV).

5.6 Студенческий Совет техникума взаимодействует с

педагогическим коллективом через малые педагогические Советы и Советы 

профилактики по предупреждению нарушений правопорядка и дисциплины. 

Представители Студенческого Совета техникума принимают участие в работе 

педагогических Советов, совещаний при директоре техникума, где 

обсуждаются вопросы жизнедеятельности коллектива студентов, подготовки 

и проведения мероприятий, взаимодействие техникума с другими 

воспитательными учреждениями.

5.7 Решения по вопросам, вынесенным для обсуждения на Студенческом 

совете, принимаются простым большинством голосов присутствующих 

делегатов.

5.8 Голосование на заседании Студенческого совета осуществляется по 

принципу: один член Студенческого совета -  один голос. В случае равенства 

голосов решающее слово предоставляется председателю, при его отсутствии 

заместителю председателя Студенческого Совета. По итогам заседания 

составляется протокол заседания Студенческого совета, решения 

Студенческого совета заносятся в протокол, который подписывает 

председатель.
5.9 Решения Студенческого совета распространяются на всех студентов 

Учреждения.
5.10 Срок полномочий Студенческого совета составляет один год.

6 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА

6.1 Участники Студенческого Совета (далее Участники) имеют

право:



• выбирать и быть избранными в органы Студенческого Совета, -

участвовать в управлении техникумом через органы Студенческого
Совета;

• быть делегированным для представления интересов Студенческого

Совета

администрации техникума;

• выступать с предложениями по совершенствованию работы
Студенческого Совета;

• использовать возможности Студенческого Совета для самореализации.

6.2 Участники Студенческого Совета обязаны соблюдать Положение 

о Студенческом Совете. Для обеспечения деятельности органов 

студенческого самоуправления техникум предоставляет, исходя из 

финансовых и материальных возможностей, необходимые помещения, 

средства связи, оргтехнику и другие необходимые материалы и оборудование.

6.3 Основными критериями эффективной деятельности 

студенческого самоуправления в техникуме являются:

• включенность студентов в организацию учебно-воспитательной

деятельности и управления ею;

• умение студентов организовать деятельность коллектива;

• осознание ответственности за достижение совместных целей;

• умение проанализировать и определять программу на перспективу.


