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1.     Общие положения 

1.1. Студенческий Совет в ГБОУ СПО СО «Артинский агропромышленный техникум» 

является одной из форм самоуправления образовательного учреждения и создан в целях 

обеспечения реализации прав обучающихся на участие в управлении образовательным 

процессом, реализации демократических форм в управлении учебным заведением, 

решения важных вопросов жизнедеятельности студенческой молодѐжи, развития еѐ 

социальной активности, поддержки и реализации социальных инициатив. 

1.2. Студенческий Совет является органом самоуправления обучающихся/студентов 

техникума  и организует свою работу в тесном контакте с администрацией. 

1.3. Студенческий Совет создается как постоянно действующий представительный и 

координирующий орган обучающихся техникума. 

1.4.  Каждый  обучающийся техникума имеет право избирать и быть избранным в 

Студенческий Совет (далее - Студсовет). 

 1.5. Студсовет    техникума может иметь  в своей структуре сектора, студенческие 

движения и организации. 

1.6. Решения Студсовета считаются действительными, если в голосовании участвовало не 

менее 2/3 его списочного состава и проголосовано за решение большинство членов 

студенческого совета, но не менее половины голосов лиц, участвующих в голосовании. 

1.7.   Решения Студсовета, принятые в пределах его полномочий, обязательны для 

исполнения  всеми обучающимися техникума. 

1.8.  В своей деятельности Студсовет руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, законодательством Российской Федерации в области образования, 

нормативными правовыми актами органов государственной власти и органов местного 

самоуправления, приказами и распоряжениями Министерства общего и 

профессионального образования Свердловской области, Уставом техникума, Программой 

развития техникума, настоящим Положением. 

  2.     Основные цели и задачи Студенческого Совета 

2.1. Целями деятельности Студсовета являются: 
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 формирование гражданской культуры, активной гражданской позиции 

 обучающихся; 

 содействие развитию  социальной зрелости, самостоятельности, способности к 

самоорганизации и саморазвитию обучающихся;  

 обеспечение реализации прав на участие обучающихся в управлении техникумом, 

в оценке качества образовательного процесса;  

 формирование у обучающихся компетенции саморазвития, самоопределения и 

самоуправления. 

    2.2. Задачами Студсовета являются: 

 привлечение обучающихся  к решению  вопросов, связанных с качеством 

подготовки  высококвалифицированных рабочих и специалистов;  

 разработка предложений по повышению качества образовательного процесса с 

учетом образоваительных и профессиональных интересов обучающихся;  

 защита  прав и интересов обучающихся;  

 представление прав и интересов обучающихся;  

 содействие в решении образовательных, воспитательных, социально - бытовых и 

др. вопросов;  

 сохранение и развитие демократических традиций студенчества;  

 содействие органам управления техникума в решении образовательных, 

воспитательных  задач, в организации досуга и быта обучающихся, в пропаганде 

здорового образа жизни;  

 содействие структурным подразделениям техникума в проводимых ими 

мероприятиях в рамках образовательного процесса, проведение работы, 

направленной на повышение сознательности обучающихся,  их требовательности к 

уровню своих знаний, воспитание бережного отношения к материально- 

технической базе техникума, уважительного отношения к традициям техникума;  

 информирование  обучающихся  о деятельности техникума;  

 участие в формировании общественного мнения о студенческой молодѐжи как 

реальной силе и стратегическом ресурсе развития российского общества;  

 содействие реализации общественно значимых молодѐжных инициатив. 

 

3.     Структура и порядок формирования Студенческого Совета 

      3.1. В состав  Студсовета входят по одному представителю от учебной группы 

техникума, избранные большинством голосов на общем собрании группы и старосты 

групп. 

        3.2. Состав Студсовета избирается на весь срок обучения; ежегодно проводятся 

довыборы членов Студсовета на общих собраниях групп первого курса. 

        3.3. Актив Студсовета техникума состоит из председателя студенческого совета , 

заместителя председателя Студсовета, секретаря и руководителей секторов: 

 информационного сектора,  

учебного сектора;  

 культурно-массового сектора,  

спортивно-оздоровительного сектора,  

социального сектора. 

http://www.maminasamara.ru/category/09-razvitie-i-obuchenie/
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3.4. 5 На первом заседании Студсовета путем открытого голосования избираются: 

председатель Студенческого совета; 

заместитель  председателя; 

руководители секторов Студенческого совета; 

секретарь Студенческого совета. 

3.5. Председатель Студсовета избирается сроком до 2-х лет. Никто не может быть 

избран председателем Студсовета более чем на один срок. 

3.6. Председатель Студенческого совета: 

представляет Студенческий совет в различных городских и внутритехникумовских 

структурах; 

входит в состав Совета техникума, других органов управления техникума, 

предусмотренных Уставом и локальными актами по решению директора. 

осуществляет общее руководство деятельностью Студенческого совета; 

контролирует процесс обеспечения членов Студенческого совета необходимой 

информацией; 

принимает решения о внеочередном созыве Общего собрания студентов техникума; 

координирует взаимодействие совета со структурами техникума и общественными 

организациями; 

отвечает за текущее и перспективное планирование деятельности Студенческого 

совета; 

выполняет другие полномочия, возложенные на него Советом. 

  Заместитель председателя Студенческого совета: 

выполняет обязанности председателя Студенческого совета в его отсутствие; 

выполняет обязанности, делегированные им председателем Студенческого совета; 

выступает с предложениями по развитию студенческого самоуправления в техникуме, 

по проведению мероприятия различной направленности. 

Руководители секторов Студенческого совета: 

осуществляют планирование деятельности и организуют мероприятия в рамках 

соответствующего направления работы;  

выполняют обязанности, делегированные им председателем Студенческого совета; 

выступают с предложениями по развитию студенческого самоуправления в 

техникуме, по проведению мероприятия соответствующей направленности; 

взаимодействуют с другими членами Студенческого совета в рамках подготовки 

мероприятий, решения вопросов повышения эффективности работы студенческого 

самоуправления. 

Секретарь Студенческого совета: 

организует оповещение участников Студенческого совета обо всех предстоящих 

мероприятиях; 

организует ведение делопроизводства, ведет протоколирование заседаний 

Студенческого совета; 

взаимодействует с рабочими группами, возникающими при подготовке различных 

вопросов; 

осуществляют сбор и подготовку различной информации для членов Студенческого 

совета. 



4 

 

      3.7. Заседания Студсовета техникума проводятся   в соответствии с планом работы или 

по мере необходимости, но не реже 2 раз в год. 

      3.8. Заседания студенческого совета оформляются протоколами, которые 

подписываются председателем и секретарем студенческого совета. (Приложение) 

    3.9. Член студенческого совета, не оправдавший доверия коллектива,  может быть 

выведен из его состава, а на его место проводятся довыборы. 

 

4. Взаимодействие Студенческого совета с органами управления колледжа 

4.1. Взаимоотношения Студсовета с органами управления техникума регулируются 

Положением о Студенческом совете  техникума. 

4.2. Студсовет  взаимодействует с органами управления техникума на основе 

принципов сотрудничества и автономии. 

4.3. Представители органов управления техникума могут присутствовать на заседаниях 

Студсовета. 

4.4. Рекомендации Студсовета рассматриваются соответствующими органами 

управления техникума. 

4.5.  Решения по вопросам основной деятельности техникума представители органов 

управления техникума принимают с учетом мнения Студсовета. 

 

 5. Права и обязанности Студенческого Совета 

5.1.  Студенческий совет имеет право: 

 участвовать в оценке качества образовательного процесса, готовить и вносить  

предложения в органы управления техникума по его оптимизации с учетом 

образовательных и профессиональных интересов обучающихся, корректировке 

расписания учебных занятий, графика проведения экзаменов, зачѐтов, организации 

учебной производственной практики, организации быта и отдыха обучающихся; 

  участвовать в решении социально-бытовых  и финансовых вопросов, 

затрагивающих интересы обучающихся: распределения  средств  стипендиального 

фонда, дотаций, выделяемых на культурно-массовые и спортивно-оздоровительные 

мероприятия, отдых и лечение, участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с 

нарушениями учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка в техникуме;  

 участвовать в разработке и реализации системы  поощрений обучающихся  за 

достижения в разных сферах учебной и внеучебной  деятельности; 

 организовывать и проводить творческие конкурсы, культурно-массовые и другие 

мероприятия, а также мероприятия, направленные на пропаганду физической 

культуры и здорового образа жизни; 

  проводить профориентационную работу среди потенциальных абитуриентов. 

5.2. Студенческий совет обязан: 

 проводить работу, направленную на повышение сознательности обучающихся  и 

их требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного отношения к 

имущественному комплексу техникума, 

  проводить работу с обучающихся  по выполнению правил поведения 

обучающихся, внутреннего   распорядка техникума, содействовать органам 

управления техникума в вопросах организации образовательной деятельности,  
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 своевременно в установленном порядке рассматривать все заявления 

обучающихся, поступающие в  Студсовета.   

 проводить работу  в соответствии с планом деятельности студенческого совета на 

учебный год,  

 представлять и защищать интересы обучающихся перед органами управления 

техникума, государственными органами, общественными объединениями и т.д. 

 

 6. Ликвидация Студенческого совета 

6.1 Вопрос о ликвидации Студенческого совета принимается только на Общем 

собрании студентов техникума. 

6.2 При ликвидации Студенческого совета Общее собрание студентов техникума 

должно решить: 

вопрос о создании иного представительного органа студентов техникума, 

уполномоченного защищать права и интересы студентов; 

определить лиц, которые будут представлять студентов в органах самоуправления 

техникума до того, как начнет функционировать новый представительный орган 

студенчества.   
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Приложение. 

 

ПРОТОКОЛ №_____ 

заседания Студенческого Совета 

от «_____»_________201__года 

 

Присутствовало___________  

Отсутствовало____________  

По неуважительной причине _____________ 

Повестка заседания: 

1._________________________________________________________________________ 

2._________________________________________________________________________ 

3._________________________________________________________________________ 

4._________________________________________________________________________ 

Выступали (указывается кто выступил и что предложил) 

._________________________________________________________________________ 

._________________________________________________________________________ 

._________________________________________________________________________ 

._________________________________________________________________________ 

Решили: 

._________________________________________________________________________ 

._________________________________________________________________________ 

._________________________________________________________________________ 

 

Итоги голосования  

За_______________ 

Против___________ 

Воздержались_____ 

 

Председатель Студсовета___________/_________________/ 

 

Секретарь Студсовета______________/________________/ 
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