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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Студенческий совет в техникуме (далее -  студсовет) является одной из 
форм соуправления образовательного учреждения среднего 
профессионального образования, и создается в целях обеспечения 
реализации прав обучающихся на участие в управлении 
образовательным процессом, решения важных вопросов 
жизнедеятельности студенческой молодежи, развития её социальной 
активности, поддержки и реализации социальных инициатив.

2. Студенческий совет техникума создан, как постоянно действующий 
представительный и координирующий орган студентов очной формы 
обучения и действует на основании положения о студенческом совете, 
принимаемого на конференции студентов, педагогическом совете 
техникума и утвержденного директором техникума.

3. Каждый студент техникума имеет право избирать, и быть избранным в 
студенческий совет любого уровня в соответствии с настоящим 
Положением.

4. Деятельность студенческого совета направлена на всех студентов 
техникума.

5. Решения студенческого совета распространяются на всех студентов 
техникума.

6. В своей деятельности студенческий совет руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами органов 
государственной власти и органов местного самоуправления, уставом 
техникума и настоящим Положением.

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Целями деятельности студенческого совета являются:
S  формирование гражданской культуры, активной гражданской 

позиции студентов, содействие развитию их социальной 
зрелости, самостоятельности, способности к самоорганизации 
и саморазвитию;

S  формирование у студентов умений и навыков самоуправления, 
подготовка их к компетентному и ответственному участию в 
жизни общества.

2.1. Студсовет призван активно содействовать становлению сплочённого 
коллектива как действенного средства воспитания студентов, 
формированию у каждого из них сознательного и ответственного 
отношения к своим правам и обязанностям, развитию у студентов 
активной жизненной позиции, самостоятельности в принятии решений 
и способности отвечать за эти решения.

2.2. Студсовет принимает, и утверждает морально-этические нормы в



студенческом коллективе (Кодекс поведения студента техникума), 
формируя благоприятный морально - психологический климат.

2.3. Студсовет участвует в работе Совета техникума с целью планирования 
и организации всей воспитательной работы в техникуме, а также в 
разработке мер, способствующих более эффективной деятельности 
педагогического и студенческого коллективов в учебной, 
воспитательной, трудовой и управленческой деятельности.

2.4. Студсовет принимает активное участие в организации работы клубов 
по интересам, студий, спортивных секций, других самодеятельных 
объединений, способствуя раскрытию талантов и способностей 
студентов техникума.

2.5. Студсовет организует досуг студентов, гражданско-патриотические, 
культурно-массовые и спортивно-оздоровительные мероприятия.

2.6. Студенческий совет организует самообслуживание студентов, трудовое 
воспитание, благоустройство аудиторий, других помещений 
техникума, а также прилегающих к нему территорий.

2.8. Студсовет организует взаимопомощь в обучении студентов, помогает в 
организации и проведении олимпиад, конкурсов и предметных недель, 
способствует вовлечению студентов в научно - исследовательскую 
работу. Члены Студсовета осуществляют контроль над состоянием 
учёбы студентов, посещаемостью, дежурством, вносят предложения о 
поощрениях и взысканиях студентам техникума.

2.10. Центр студенческих инноваций проводит анкетирование для изучения 
мнения студентов техникума по вопросам жизнедеятельности 
студенческого коллектива

2.11. Студсовет вносит предложения, и осуществляет запросы в адрес 
администрации техникума по вопросам учебной и воспитательной 
работы.

2.12. Студсовет обеспечивает гласность работы а также оперативность 
доведения всех его решений до каждого студента.

3.СТРУКТУРА СТУДЕНЧЕСКОГО СОУПРАВЛЕНИЯ

3.1. Высшим органом студенческого соуправления техникума является 
ежегодная конференция представителей студенческих групп.
3.2. Исполнительным органом студенческого самоуправления является 
студенческий Совет, который избирается на студенческой 
конференции сроком на один год открытым голосованием.
3.3 Конференция проводится не реже одного раза в год. Дату и время 
проведения Конференции, норму представительства, а также повестку дня 
Конференции определяет студенческий совет техникума.
3.4 Количественный состав студсовета определяется на общей конференции 
студентов техникума.



3.5 Конференция является правомочной, если на ней присутствует не менее 
2/3 от числа делегатов.
3.6 Моделью студенческого Совета техникума является Парламент - 
координационный добровольный самоуправляемый студенческий 
общественный орган, созданный на основе совместной деятельности 
студентов и преподавателей техникума для защиты общих интересов и 
достижения общих целей.
3.7 В структуру студенческого Парламента техникума входят две палаты:

1) Законодательный орган - Верхняя палата, членами которой 
являются представители студенческих групп техникума, 
делегированные ими, ранее зарекомендовавшие себя, как инициативные, 
творческие, ответственные студенты, и студенты 1 курса, выдвинувшие 
свои кандидатуры самостоятельно, желающие добровольно заниматься 
определённой деятельностью в рамках студенческого соуправления.
Во главе Верхней Палаты - координационный Совет молодёжного 
добровольческого отряда по проектированию решения проблем 
социально значимой и общественной деятельности.

2) Исполнительный орган - Палата представителей, в состав которой 
входят активы групп по основным направлениям деятельности:

- Учебный центр - старосты групп;
- Центр студенческих инноваций - студенты-исследователи;
- Центр «Досуг» - культорги групп;
- Центр «ЗОЖ» - физорги групп;
- Центр «Патриот» - студенты, ответственные за патриотическую работу в 
группе;

- «Пресс-центр» - редакторы групп.
3.8 Решения Совета студенческого соуправления, согласованные с 
администрацией техникума, обязательны для исполнения студентами.
3.9. Заседания Центров проходят не реже 1 раза в неделю, заседания 
студенческого Совета - не реже 1 раз в месяц.
3.10. Гласность работы студсовета обеспечивает «Пресс-центр»
3.11. Работу органов студенческого соуправления техникума координируют 
руководители Центров от представителей администрации.

4.ФУНКЦИИ
В соответствии с задачами Совет выполняет следующие функции:
4.1 Разрабатывает, принимает и реализует меры координации всех сфер

студенческой жизни;
4.2 Выносит на рассмотрение рекомендации по воспитательной

работе техникума;
4.3 Принимает участие в социально-правовой защите студентов техникума;
4.4 Готовит на рассмотрение администрации техникума доклады,

аналитические записки, рекомендации в пределах своей компетенции;
4.5 Выносит на рассмотрение администрации техникума рекомендации о



поощрении студентов за активную научную и общественную работу;
4.6 Создает рабочие группы, комиссии и секторы из числа членов студсовета 

для детальной и более глубокой проработки вопросов, выносимых на 
рассмотрение;

4.7 Получает в установленном порядке для выполнения возложенных на
студсоветом функций проекты нормативных документов, справочные и 
информационные материалы;

4.8 Взаимодействует с органами студенческого самоуправления других
учебных заведений, района и города;

4.9 Осуществляет поиск и включение в общественную работу социально
активных студентов, и стимулирование деятельности студенческих 
объединений;

4.10 Разрабатывает и реализует собственные социально-значимые программы 
и поддержки студенческих инициатив;

4.11 Организовывает досуг, отдых и оздоровление студентов;
4.12 Анализирует студенческие проблемы, определяет перспективы и пути 

их решения;
4.13 Выражает интересы студенческой молодежи в среде общественности.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
5.1 Студенческий совет имеет право:
1) участвовать в разработке и совершенствовании нормативных актов,
затрагивающих интересы студентов техникума;
2) участвовать в оценке качества образовательного процесса, готовить и 
вносить предложения администрации техникума по его оптимизации с 
учетом научных и профессиональных интересов студенчества, корректировке 
расписания учебных занятий, графика проведения зачётов, экзаменов, 
организации производственной практики, организации быта и отдыха 
студентов;
3) участвовать в решении социально-бытовых вопросов, затрагивающих 
интересы студентов;
4) участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с нарушениями 
студентами учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка в 
техникуме;
5) участвовать в разработке и реализации системы поощрений студентов за
достижения в разных сферах учебной и внеучебной деятельности, в том 
числе принимающих активное участие в деятельности студенческого совета 
и общественной жизни техникума;
6) рассматривать, и участвовать в разбирательстве заявлений и жалоб
студентов техникума;
7) запрашивать и получать в установленном порядке администрации
техникума необходимую для деятельности студенческого совета
информацию;
8) вносить предложения по решению вопросов использования материально-



технической базы и помещений техникума;
9) принимать непосредственное участие в планировании, подготовке, в 
проведении и анализе внеучебных мероприятий техникума.

5.2. Студенческий Совет обязан:
1) проводить работу, направленную на повышение сознательности студентов
и их требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного 
отношения к имущественному комплексу техникума; укрепление учебной 
дисциплины и правопорядка в учебных аудиториях, повышение
гражданского самосознания студентов, воспитание чувства долга и 
ответственности;
2) проводить работу со студентами по выполнению устава и правил 
внутреннего распорядка техникума;
3) содействовать администрации техникума в вопросах организации
образовательной деятельности;
4) своевременно, в установленном порядке рассматривать все заявления и
обращения студентов, поступающие в студенческий совет;
проводить работу в соответствии с Положением и планом деятельности 
студенческого совета на учебный год;
поддерживать социально значимые инициативы студентов; 
содействовать созданию необходимых социально-бытовых условий, а также 
условий для учебы и отдыха студентов;
5) представлять, и защищать интересы студентов перед администрацией
техникума, государственными органами, общественными объединениями, 
иными организациями и учреждениями;
6) информировать администрацию техникума о своей деятельности.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Члены Верхней палаты Парламента студенческого Совета в соответствии с 
данным Положением несут ответственность за качество выполнения 
возложенных на них функций, и регулярно отчитываются в проделанной 
работе перед соответствующими собраниями студентов и администрацией 
техникума.

7. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

С труктурное подразделение С одерж ание взаим оотнош ений

С отделом внеучебной и социальной 
работы

По вопросам организации внеучебных 
мероприятий различной направленности, по 
социальным вопросам и вопросам 
соблюдения студентами правил внутреннего 
распорядка.



С отделом научно-методической и 
экспериментальной работы

По вопросам обеспечения нормативно
правовой документации, обеспечивающей 
деятельность студенческого совета, по 
вопросам участия студентов в научно
исследовательской деятельности.

С учебно-производственным отделом По вопросам, связанным с учебной 
деятельностью студентов.

С кураторами учебных групп По вопросам нарушений правил внутреннего 
распорядка, воспитательным аспектам.

С административно-хозяйственным 
отделом

По вопросам оснащения материально
технической базы, проведению субботников 
и санитарных пятниц.


