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1 Общие положения 
 
1.1. Студенческий совет - самостоятельное формирование, которое объединяет в своем 

составе инициативных студентов и способствует активизации участия студенчества в дея-
тельности техникума, осуществляет контроль за соблюдением прав и интересов студентов, 
развивает студенческое творчество. 

1.2. Студенческий совет осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, положениями и локаль-
ными актами, регламентирующими деятельность техникума, и настоящим Положением на 
основе принципов законности, гласности, добровольности, самоуправления, равноправия его 
членов.  

1.3. Студенческий совет имеет право для достижения целей, указанных в настоящем По-
ложении, устанавливать связи с городскими, общественными и иными организациями, ком-
паниями, учебными заведениями, а также гражданами, принимать участие в осуществлении 
совместных мероприятий, вступать в общественные и иные объединения.  

1.4. Студенческий совет организует работу со студентами по различным направлениям, 
координирует деятельность студентов и администрации. 

1.5. Возглавляет студенческий совет председатель, имеющий полномочия по представи-
тельству интересов и защите прав студентов. 

1.6. Настоящее Положение может корректироваться в соответствии с задачами, функци-
ями, стоящими перед Студенческим советом, действует с момента подписания и утвержде-
ния Положения до момента пересмотра и утверждения нового положения. 

 
2. Цели и задачи Студенческого совета 

 
2.1. Ведущая цель – формирование у студентов гражданской культуры, активной граж-

данской позиции, содействие развитию их социальной зрелости, самостоятельности, способ-
ности к самоорганизации и саморазвитию, обеспечение реализации прав на участие обучаю-
щихся в управлении техникумом, оценке качества образовательного процесса, формирование 
у студентов умений и навыков самоуправления, подготовка их к компетентному и ответ-
ственному участию в жизни общества. 

2.2. Для достижения указанной цели Студенческий совет решает следующие задачи: 
 - представляет и защищает интересы и права студентов, обращается к администрации 
техникума с предложениями по вопросам улучшения условий учебы, быта и отдыха, а также 
поощрения и наказания обучающихся; 



 - информирует обучающихся о деятельности техникума; 
 - содействует совершенствованию учебного процесса и научно-исследовательской ра-

боты студентов;  
 - направляет своего представителя для участия в деятельности стипендиальной ко-

миссии; 
 - проводит работу, направленную на повышение сознательности обучающихся и их 
требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного отношения к имуществен-
ному комплексу; 

 - воспитание у студентов чувства патриотизма, любви и уважения к народу, нацио-
нальным традициям и духовному наследию России, бережного отношения к репутации и 
традициям техникума;  

 - согласовывает с администрацией техникума условия организации досуговых меро-
приятий, а также содействует структурным подразделениям техникума в проводимых ими 
мероприятиях в рамках образовательного процесса; 
 - вносит свои предложения по организации труда обучающихся в период практиче-
ского обучения, другим формам трудовой деятельности; 

 - принимает участие в организации контроля за качеством организации питания и ме-
дицинского обслуживания; 
 - организует работу по благоустройству закрепленных помещений и территорий, 
участвует в работе по ремонту кабинетов; 

2.3. Для достижения целей и задач Студенческий совет в соответствии с действующим 
законодательством вправе осуществлять следующую деятельность:  

- выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, вносить пред-
ложения администрации техникума;  

- представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов в администра-
ции техникума;  

- сотрудничать с обществами и организациями, деятельность которых соответствует це-
лям и задачам Студенческого совета;  

- учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую деятельность, 
а именно выпускать Студенческую газету, разрабатывать и обновлять Интернет-страницу на 
официальном сайте техникума;  

- осуществлять волонтерскую деятельность;  
- организовывать культурно-массовые мероприятия;  
- участвовать в контроле соблюдения учебной дисциплины, правил техники безопасности 

и противопожарной безопасности, бережного отношения к имуществу поддержания чистоты 
и порядка в здании и на его территории;  

- привлекать к сотрудничеству спортивные, творческие и иные коллективы, при необхо-
димости формировать их;  

- осуществлять иную деятельность для реализации целей и задач Студенческого совета.  
 

3. Структура и органы Студенческого совета 
 
3.1. В структуру Студенческого совета входят:  

3.1.1. Председатель Студенческого совета.  
3.1.2. Заместитель Председателя Студенческого совета  
3.1.3. Секретарь Студенческого совета.  
3.1.4. Центры по работе Студенческого совета  
3.1.5. Общее собрание членов Студенческого совета  

3.2. Высшим руководящим органом Студенческого совета является Общее собрание сту-
дентов техникума.  

3.3. Студенческий совет формируется ежегодно из числа старост и завучей учебных 
групп.  
3.3.1. Решения Студенческого совета принимаются простым большинством голосов присут-
ствующих.  



3.3.2. Решения могут приниматься как открытым, так и тайным голосованием.  
3.3.3. К исключительной компетенции Студенческого совета относится:  

- утверждение Положения о Студенческом совете, внесение в него изменений и дополне-
ний;  

- избрание из числа членов Студенческого совета Секретаря и Председателя Студенче-
ского совета или досрочное прекращение их полномочий;  

- определение основных направлений деятельности Студенческого совета;  
- утверждение годовых планов работы Студенческого совета;  
- утверждение структуры Студенческого совета, её изменение;  
-обеспечение выполнения программ, проектов, планов и других решений Студенческого 

совета;  
- принятие решений об участии в других общественных объединениях.  

3.3.4. Срок полномочий Студенческого совета техникума - один год. 
3.3.5. Студенческий совет техникума формирует и утверждает состав центров, перечислен-
ных в пункте 4. 

3.4. Студенческий Совет из своего состава избирает открытым голосованием председате-
ля и секретаря. Сроки проведения выборов председателя Студенческого совета техникума, 
порядок проведения выборов и выдвижения кандидатов определяются на заседании Студен-
ческого совета.  
3.4.1. Председатель Студенческого совета (далее – Председатель) избирается сроком на один 
год.  
3.4.2. Председатель приступает к исполнению своих полномочий с момента избрания.  
3.4.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязанностей Председа-
тель может быть переизбран досрочно.  
3.4.4. Председатель:  

- представляет Студенческий совет в городских, общественных и иных организациях и 
учреждениях;  

- обеспечивает выполнение программ, проектов, планов и других решений, принятых 
Студенческим советом;  

- в пределах своих полномочий дает указания, обязательные для всех членов Студенче-
ского совета;  

- выступает с ходатайством о поощрении или наказании студентов перед администрацией 
техникума;  

- выполняет иные функции, возложенные на него в соответствии с действующим законо-
дательством и настоящим Положением;  

- осуществляет контроль за деятельностью органов и членов Студенческого совета.  
3.5. Заместитель Председателя Студенческого совета тесно взаимодействует с Председа-

телем, согласовывает с ним свои действия, замещает его в период отсутствия.  
3.6. Центры Студенческого совета формируются из числа членов Студенческого совета, а 

также студентов, готовых и способных выполнять поставленные перед Студенческим сове-
том задачи.  

3.6.1. Деятельность центра осуществляется в соответствии с Положением о Студенче-
ском совете.  

3.6.2. Руководство деятельностью центра возлагается на ответственного за работу центра.  
3.6.3. Ответственный за работу центра избирается открытым голосованием из числа чле-

нов Студенческого совета.  
3.6.4. Ответственный за работу центра:  
- осуществляет руководство деятельностью направления;  
- организует и проводит собрания членов центра;  
- доводит решения, предложения и инициативы центра до Студенческого совета;  
- несет полную ответственность за результаты работы центра.  
3.6.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязанностей ответ-

ственный за работу центра может быть переизбран досрочно.  
3.7. Секретарь Студенческого совета:  



- организует подготовку и проведение заседаний Студенческого совета;  
- информирует членов Студенческого совета о Повестке заседания;  
- ознакомляет администрацию техникума с повесткой дня, решениями Студенческого со-

вета;  
- ведет учет членов Студенческого совета, присутствующих на заседании;  
- ведет протоколы Собраний и осуществляет их хранение.  
 

4. Центры при Студенческом совете 
 
В целях организации и проведения практической работы в составе студенческого само-

управления при Студенческом совете создаются центры по направлениям: 
1) Военно-спортивный центр  
2) Культурно-массовый центр  
3) Информационный центр 
4) Учебно-правовой центр 
 
1. Военно-спортивный центр  

• организует проведение спортивных мероприятий в техникуме 
• ведёт физкультурно-спортивную работу в группах 
• участвует в работе совета физической культуры и спорта техникума 
• пропагандирует здоровый образ жизни 

 
2. Культурно-массовый центр  

• организует культурно-массовые мероприятия 
• разрабатывает сценарии и проекты  
• организует работу кружка художественной самодеятельности 
• предоставляет материалы в информационный центр техникума 
• оказывает помощь в проведении профессиональных декад 
• организует проведение выставок  

 
3. Информационный центр  

• готовит отчётный материал по проведённым мероприятиям 
• создает видео – и фотолетопись техникума 
• организует выпуск листовок, подготовку статей, фото-отчётов, освещающих собы-

тия техникума 
• оказывает информационную поддержку мероприятиям (выпуск афиш, плакатов, 

оформление стендов и т.п.) 
• фиксирует достижения и успехи обучающихся в различных сферах деятельности 

 
4. Учебно-правовой центр  

• подводит итоги соревнований между учебными группами 
• отвечает за успеваемость и посещаемость в учебных группах 
• занимается разбором спорных нравственных ситуаций 

 
5. Членство в Студенческом совете 

 
5.1. Членами Студенческого совета являются старосты и завучи учебных групп, готовые 

признавать настоящее Положение и принимать активное участие в деятельности Студенче-
ского совета.  

5.2. Членство в Студенческом совете является добровольным.  
5.3. Члены Студенческого совета имеют равные права и несут равные обязанности.  
5.4. Члены Студенческого совета могут быть исключены из состава Студенческого совета 

решением Председателя или более 50% состава Студенческого совета. Основанием для тако-
го решения является:  

- несоблюдение требований настоящего Положения;  



- непосещение Собрания членов Студенческого совета без уважительной причины в те-
чение двух месяцев;  

- совершение действий, наносящих урон деятельности и репутации Студенческого сове-
та.  

 
6. Права и обязанности членов Студенческого совета 

 
6.1. Члены Студенческого совета имеют право:  
- избирать и быть избранными в руководящие органы Студенческого совета в соответ-

ствии с настоящим Положением;  
- выдвигать кандидатуры на должность Председателя;  
- участвовать в управлении Студенческим советом в соответствии с настоящим Положе-

нием;  
- участвовать в обсуждении и решении вопросов деятельности Студенческого совета;  
- выступать с инициативами, касающимися характера и перспектив деятельности Сту-

денческого совета;  
- участвовать во всех мероприятиях, проводимых Студенческим советом;  
- вносить предложения по деятельности руководящих органов Студенческого совета;  
- пользоваться материально-технической базой, поддержкой и помощью Студенческого 

совета в порядке, установленном руководящими органами Студенческого совета;  
- получать необходимую информацию о деятельности Студенческого совета.  
6.2. Члены Студенческого совета обязаны:  
- соблюдать настоящее Положение;  
- выполнять решения выборных органов Студенческого совета, принятые в рамках их 

компетенции;  
- присутствовать на заседаниях и принимать активное участие в деятельности Студенче-

ского совета;  
- принимать активное участие в деятельности Студенческого совета;  
- выполнять добровольно взятые на себя обязательства;  
- руководствоваться в поведении общепринятыми нормами нравственности, постоянно 

стремиться к повышению общей культуры, нравственному и физическому совершенствова-
нию;  

- воздерживаться от действий, которые могут нанести ущерб законным интересам Сту-
денческого совета и его членам;  

- способствовать укреплению авторитета Студенческого совета, развитию и совершен-
ствованию его деятельности, всемерно способствовать единению студенчества техникума.  

 
7. Полномочия Студенческого совета 

 
7.1. Все члены Студенческого совета равны в своих правах. 
7.2. Член Студенческого совета не обладает властными и распорядительными полномо-

чиями и не вправе вмешиваться в оперативное управление техникумом, а также в педагоги-
ческую деятельность. 

7.3. Все органы самоуправления (студенческого, педагогического) равны по своему пра-
вовому положению и не вправе принимать в адрес друг друга обязывающих решений. 

7.4. Заседание Студенческого совета и принятые решения оформляются протоколом, ко-
торый подписывается председателем и секретарём Студенческого совета. В каждом прото-
коле указывается его номер, дата заседания Совета, количество присутствующих, повестка 
заседания, краткая, но ясная и исчерпывающая запись выступлений и принятое решение по 
обсуждаемому вопросу. Протоколы заседаний совета являются документами постоянного 
хранения, хранятся в делах техникума. 

 
 
 



8. Обеспечение деятельности Студенческого совета 
 
8.1. Администрация техникума несет расходы, необходимые для обеспечения деятельно-

сти Студенческого совета.  
8.2. Для обеспечения деятельности Студенческого совета администрация техникума 

предоставляет в безвозмездное пользование помещения (кабинеты), средства связи, оргтех-
нику и другие необходимые материалы, средства и оборудование. 
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