
 



1.5. Наличие двух и более Советов обучающихся в образовательной 

организации не допускается. 

1.6. Целями деятельности Совета является формирование гражданской 

культуры, активной гражданской позиции обучающихся, содействие 

развитию их самостоятельности, способности к самоорганизации и 

саморазвитию, формирование у обучающихся умений и навыков 

самоуправления, подготовка их к компетентному и ответственному участию 

в жизни общества. 

1.7 Основными задачами Совета студентов являются: 

 Участие в актуализации образовательной программы; 

 Разработка предложений по повышению качества образовательного 

процесса с учетом научных и профессиональных интересов 

обучающихся; 

 Содействие органам управления, студенческого самоуправления 

образовательной организации, студенческим объединениям в решении 

образовательных и научных задач, в организации досуга и быта 

обучающихся, в проведении мероприятий образовательной 

организацией, направленных на пропаганду здорового образа жизни; 

 Интегрирование студенческих объединений обучающихся для 

решения социальных задач, реализации общественно значимых 

молодежных инициатив и повышения вовлеченности обучающихся в 

деятельность органов студенческого самоуправления; 

 Содействие образовательной организации в проведении работы с 

обучающимися, направленной на повышение сознательности 

обучающихся и их требовательности к уровню своих знаний, 

воспитание бережного отношения к имущественному комплексу 

образовательной организации; 

 Содействие реализации общественно значимых молодежных 

инициатив; 

 Консолидация усилий студенческих объединений для решения 

социальных задач и повышения вовлеченности студенческой 

молодежи в деятельности органов студенческого самоуправления; 

 Содействие органам управления образовательной организации в 

вопросах организации образовательной деятельности; 

 Содействие образовательной организации в проведении работы с 

обучающимися по выполнению требований устава образовательной 

организации, правил внутреннего распорядка образовательной 

организации и правил проживания в общежитиях и иных локальных 

нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности; 

 Проведение работы, направленной на повышение сознательности 

обучающихся, их требовательности к уровню своих знаний, 

воспитание бережного отношения к имущественному комплексу 

образовательной организации. 



1.8. Студенческий совет в своей деятельности руководствуется: 

• Конституцией Российской Федерации. 

• Федеральным Законом Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» (29 декабря 2012 года №273-ФЗ). 

• Федеральным законом от 28.06.1995 № 98-ФЗ «О государственной 

поддержке молодежных и детских общественных объединений». 

• Методическими рекомендациями о создании и деятельности советов 

обучающихся в образовательных организациях ВК-262/09 от 14.02.14г. 

• Уставом техникума. 

• Локальными актами техникума. 

 

2. Порядок формирования и структура Совета студентов. 
2.1. При наличии действующего Совета техникума или поданной 

инициативы о создании Совета студентов новые инициативы не 

допускаются. 

2.2. Состав Совета студентов формируется из представителей обучающихся 

учебных групп. 

2.3. При формировании Совета студентов путем проведения Собрания 

представители общественных объединений обучающихся образовательной 

организации имеют право на вхождение в Совета студентов в соответствии с 

Положением. 

2.4.  Представители обучающихся соответствующего года обучения 

выдвигаются в состав Совета студентов на групповом собрании. 

2.5.Состав Совета студентов может состоять только из обучающихся очной 

формы обучения образовательной организации, в которой он формируется. 

2.6 Каждая группа обучающихся в техникуме вправе делегировать в состав 

Совета студентов 1-3 представителя, или, в случае установления 

инициативной группой пропорций, в соответствии с численностью 

обучающихся, являющихся членами группы. 

2.14.  Председатель Совета студентов избирается из состава Совета студентов 

простым большинством голосов на собрании Совета студентов. 

 

3. Состав и организация работы Совета студентов 

3.1. Студенческий Совет техникума организуется в составе: 

председателя Совета студентов, заместителя председателя, секретаря, 

руководителей отдельных комиссий. 

3.2.В состав Совета студентов техникума  включаются: 

-учебная комиссия 

- культурно-массовая (художественная) комиссия 

-информационная комиссия; 

-спортивно-оздоровительная комиссия; 

-санитарно-бытовая комиссия 

Каждая из комиссий организует работу в студенческих группах, 

активизируя деятельность их студенческих активов.  



3.3. Работа Совета студентов проводится по плану, разрабатываемому на 

каждый учебный год. План работы рассматривается на заседании Совета 

студентов и утверждается заместителем директора техникума по 

воспитательной работе. 

3.4. Заседания Совета студентов проводятся с периодичностью не реже 

одного раза в месяц. Конкретные даты заседаний Совета студентов 

определяются месячным планом обязательных мероприятий по техникуму. 

3.5. Заседания Совета студентов оформляются протоколом, 

подписываемым председателем Совета студентов. 

3.6. Протоколы заседаний  Совета студентов являются документами 

постоянного хранения, хранятся в кабинете заместителя директора по 

воспитательной работе. 

3.7Председатель Совета, его заместитель, секретарь и руководители 

комиссий избираются на организационном заседании совета. 

3.8.Решения Совета считаются действительными, если в голосовании 

участвовало не менее 2/3 его списочного состава и за решение проголосовало 

более 50% членов Совета. Директор учебного заведения имеет право вето на 

решения Совета, противоречащие действующему законодательству, а так же 

в исключительных случаях и по согласованию с вышестоящим органом 

управления – на проведение досрочных выборов органов студенческого 

самоуправления. 

 

4. Предмет деятельности Совета студентов 

Основными направлениями деятельности Совета являются: 

  3.1. Рассмотрение и обсуждение концепции воспитательной 

деятельности техникума по формированию творческих, личностно-

профессиональных качеств студентов, обеспечивающих саморазвитие, 

самообразование, самовоспитание и дальнейшую самореализацию будущих 

специалистов, предусмотренных ФГОС СПО по специальностям.  

3.2. Определение основных направлений воспитательной деятельности; 

правил внутреннего распорядка; стипендиального положения. 

3.3. Рассмотрение и обсуждение планов комиссий Совета (плана работы 

на год и на месяц). 

3.4. Рассмотрение итогов учебной работы групп техникума по 

результатам промежуточной и итоговой аттестаций, посещаемости занятий. 

3.5. Рассмотрение вопросов, связанных с организацией 

исследовательской деятельности студентов. 

3.6. Рассмотрение состояния и итогов спортивно-оздоровительной 

работы техникума, использования творческих подходов, методов и средств 

для максимального привлечения в нее студентов. 

3.7. Рассмотрение вопросов творческой деятельности студенческих 

объединений, организация и участие во внутренних городских, зональных,  

творческих мероприятиях. 

3.8. Рассмотрение вопросов поощрения и награждения студентов, 

оказания им материальной помощи, направления на оздоровительный отдых. 



3.9. При рассмотрении вопросов, выносимых на обсуждение Совета 

студентов, могут применяться деловые игры и психологические тренинги. 

3.10. выражает свое мнение при принятии локальных актов, 

затрагивающих права  обучающихся и работников техникум. 

 

5.  Основные функции и обязанности комиссий Совета студентов 

5.1.Учебная комиссия 

 Организует участие в обучающихся в 

олимпиадах, предметных неделях 

 Участвует в рейдах по контролю посещаемости 

учебных занятий обучающимися 

 Проводит соцопросы, анкетирования по 

удовлетворенностью обучающихся, 

работодателей, родителей  о качестве 

образовательной программы 

5.2.   Спортивно – оздоровительная комиссия 

 Организация         спортивно-оздоровительных мероприятий и 

формирование спортивных групп. 

 Содействие реализации творческого и спортивного потенциала 

обучающихся. 

5.3.   Культурно-массовая комиссия 

 Организация досуга, проведение культурно-массовых мероприятий 

(вечеров, конкурсов, дискотек и т.д.). 

 Повышение культурного уровня обучающихся. 

 Информационное содействие руководителям других секторов в 

проводимых ими мероприятиях. 

5.4.  Санитарно- бытовая комиссия. 

 Контроль за санитарным состоянием кабинетов, прилегающей 

территории 

 Взаимодействие со старостами групп  с целью улучшения 

санитарного состояния техникума. 

 Содействие руководителям других секторов в проводимых ими 

мероприятиях. 

5.5. Информационная комиссия 

 Оформление    информационных    стендов,   

 Выпуск    стенгазет, листовок  и    другая информационная и 

оформительская деятельность. 

 

6. Взаимодействие Совета студентов с органами 

управления образовательной организации 

5.1. Совета студентов взаимодействует с органами управления 

образовательной организации на основе принципов сотрудничества и 

автономии. 



5.2. Представители органов управления образовательной организации могут 

присутствовать на заседаниях Совета студентов. 

 

 7. Полномочия Совета студентов 
7.1. Совета студентов имеет право: 

- Участвовать в разработке и обсуждении проектов локальных нормативных 

актов, затрагивающих права и законные интересы обучающихся 

образовательной организации; 

- Готовить и вносить предложения в органы управления образовательной 

организации по его оптимизации с учетом научных и профессиональных 

интересов обучающихся, корректировке расписания учебных занятий, 

графика проведения зачётов, экзаменов, организации производственной 

практики, организации быта и отдыха обучающихся; 

- Выражать обязательное к учету мнение при принятии локальных 

нормативных актов образовательной организации, затрагивающих права и 

законные интересы обучающихся; 

- Выражать обязательное к учету мнение при определении размеров 

государственных академических стипендий студентам, государственных 

социальных стипендий студентам, в пределах средств, выделяемых 

образовательной организации на стипендиальное обеспечение обучающихся 

(стипендиальный фонд); 

- Выражать обязательное к учету мнение при определении размера и порядка 

оказания материальной поддержки обучающимся; 

- Выражать обязательное к учету мнение при определении размера платы для 

обучающихся за пользование жилым помещением и коммунальные услуги в 

общежитии; 

- Участвовать в рассмотрении и выражать мнение по вопросам, связанным с 

нарушениями обучающимися учебной дисциплины и правил внутреннего 

распорядка техникума; 

- Участвовать 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 студентов и 

общественной жизни образовательной организации; 

- Участвовать в организации работы комиссии по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений; 

- Запрашивать и получать в установленном порядке от органов управления 

образовательной организации необходимую для деятельности Совета 

студентов информацию; 

- Вносить предложения по решению вопросов использования материально-

технической базы и помещений образовательной организации; 

- Пользоваться в установленном порядке информацией, имеющейся в 

распоряжении органов управления образовательной организации; 

- Информировать обучающихся о деятельности образовательной 

организации; 



- Рассматривать обращения, поступившие в Совет студентов 

образовательной организации. 

  

8. Организация работы Совета студентов 
8.1. Для решения вопросов, входящих в полномочия Совета студентов, 

проводятся заседания Совета студентов. 

8.2. Заседания Совета студентов созываются председателем Совета студентов 

по собственной инициативе либо по требованию не менее чем одной трети 

членов Совета студентов. Очередные заседания Совета студентов проводятся 

не реже  раза в квартал. 

8.3. Председательствует на заседаниях Совета студентов председатель Совета 

студентов либо, в его отсутствие, один из его заместителей. 

8.4. Заседание Совета студентов правомочно, если на нем присутствует более 

половины избранных членов Совета студентов. Решение считается 

принятым, если за него проголосовало более половины членов Совета 

студентов, присутствующих на заседании. Каждый член Совета студентов 

при голосовании имеет право одного голоса. Передача права голоса другому 

лицу не допускается. 

8.5. По итогам заседания составляется протокол заседания Совета студентов, 

который подписывает председательствующий на заседании. 

8.6. Совет студентов ежегодно отчитывается о выполнении задач перед 

обучающимися образовательной организации. 
 

 

 


