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1.4. Состав, деятельность и компетенции Студенческого совета  

определяются Положением о Студенческом совете. Положение о Студенческом 

совете  согласовывается  со  Студенческим советом, Советом техникума и 

утверждается директором Техникума. 

1.5. Студенческий совет состоит из представителей обучающихся. От 

каждой учебной группы выдвигается представитель в Студенческий совет.  

1.6.Студенческий совет избираются сроком на 1 (один)  учебный год, на 

заседании Общего  собрания (конференции) работников и обучающихся 

Учреждения. Выборы представителей в Студенческий совет проводятся на 

собрании учебной группы каждый год в течение первого учебного месяца при 

присутствии на данном собрании не менее половины обучающихся, путем 

прямого голосования простым большинством голосов за кандидата в члены 

Студенческого совета. 

Полномочия прежнего состава Студенческого совета прекращаются после 

формирования нового состава совета. Члены Студенческого совета выбывают из 

состава совета после окончания обучения, отчисления, перевода.  

1.7. Студенческий совет избирает на первом собрании председателя и 

секретаря. Председатель и секретарь отвечают за созыв и проведение 

Студенческого совета. Председатель и секретарь избираются на срок 1 (один) 

год. 

1.8. Председатель Студенческого совета: 

 в своей работе подчиняется непосредственно заместителю директора по 

учебно-воспитательной работе Техникума; 

 организует работу Студенческого совета; 

 принимает участие в согласовании локальных нормативных актов, 

затрагивающих права и обязанности обучающихся; 

 обеспечивает составление планов работы и обсуждение их на заседании 

Студенческого совета;  

 готовит и проводит заседания Студенческого совета; 

 организует совместно со студенческим профсоюзным комитетом  

проведение смотров - конкурсов и других массовых мероприятий.  

1.8. Студенческий совет собирается не реже 1 раза в полгода. При 

необходимости, председателем Студенческого совета созывается внеплановое 

заседание.  

  Члены Студенческого совета должны быть заблаговременно ознакомлены 

с повесткой очередного заседания и материалами, которые выносятся на 

рассмотрение Студенческого совета. 

На заседания Студенческого совета могут приглашаться лица, участие 

которых в обсуждении вопроса является необходимостью. 

1.9. Решение Студенческого совета по всем рассматриваемым вопросам 

принимается открытым голосованием простым большинством голосов. Решение 

считается правомочным, если в заседании участвовало более половины членов 

совета. 
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1.10. В целях организации проведения практической работы в системе 

студенческого самоуправления при Студенческом совете созданы комиссии по 

направлениям:  

- Старостат (совет старост) - учебно-дисциплинарная (заместители 

старост)  

- трудовая комиссия 

- организация досуга (культурно-массовая комиссия)  

- отряд обеспечения порядка  

- студенческий профсоюзный комитет  

1.11. Старостат (совет старост):  

 Обеспечивает связь заведующих отделениями с учебными группами.  

 Обеспечивает сохранность журналов учебных занятий и их наличие на 

занятиях.  

 Обеспечивает контроль за учебной дисциплиной, посещаемостью учебных 

занятий и успеваемостью совместно с кураторами групп. 

 Контролирует и ведѐт учѐт посещаемости учебных занятий студентами 

группы. 

 Обеспечивает сбор и сохранность оправдательных документов студентов 

по пропускам занятий.  

 Подготавливает ведомости промежуточных  аттестаций по группам.  

 Представляет в учебную часть предложения о назначении студентов на 

стипендию, снятия со стипендии.  

 Анализирует причины неуспеваемости студентов и организует 

своевременную помощь отстающим в учебе. 

 Вносит предложения по вопросам улучшения организации учебного 

процесса.  

 Рассматривает вопросы дисциплинарного характера и вносит  

администрации предложения о других мерах общественного воздействия. 

 Участвует в организации и проведении конкурсов, чемпионатов, выставок, 

научно-технических, практических конференций техникума, олимпиад по 

дисциплинам и т.д.. 

1.12. Трудовая комиссия: 

 Контролирует и организует дежурство по учебным корпусам.  

 Контролирует качество проведения уборки учебных помещений 

техникума. 

 Обеспечивает сохранность имущества в закреплѐнных аудиториях. 

 Организует уборку и озеленение территории техникума. 

 Информирует хозяйственную часть о необходимости  ремонта помещений, 

мебели, инвентаря и т.д.. 

1.13.Организация досуга (культурно-массовая комиссия): 

 Участвует в планировании мероприятий культурно-массового характера.  

 Совместно с представителями учебных групп определяют занятость групп 

в подготовке мероприятий культурно-массового характера.  
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 Организует работу клубов по интересам, кружков, студий, студенческой 

самодеятельности и других подразделений.  

 Организует работу по подготовке к проведению юбилейных мероприятий.  

 Организует экскурсии и походы.  

 Участвует в организации встреч с ветеранами войны и труда.  

 Проводит мероприятия, способствующие укреплению межнациональных 

связей, патриотическому воспитанию студентов.  

 Участвует в организации и проведении мероприятий оздоровительного 

характера (конкурсов, дней здоровья, профосмотров, тематических бесед и 

т.п.). 

 Решает вопросы, связанные с оформлением культурно-массовых 

мероприятий, а также проведение конкурсов газет, плакатов и других 

видов стенной печати. 

1.14. Отряд обеспечения порядка:  

 Обеспечивает дежурство отряда на крупных мероприятиях.  

 Отряд подчиняется зам. директора по учебно-воспитательной работе. 

1.15. Студенческий профсоюзный комитет: 

 Участвует в решении вопросов улучшения жилищно-бытовых условий 

проживающих в общежитии. 

 Организует досуг студентов. 

 Контролирует соблюдение правил внутреннего распорядка и режима дня. 

 Организует контроль за состоянием комнат проживающих в общежитии 

студентов. 

 Организует и проводит профсоюзные собрания студентов. 

 Выносит на обсуждение Студенческого совета актуальные вопросы 

совершенствования работы общежития, предложения о формах и методах 

поощрения студентов. 

 

I. Цели, задачи, компетенции, деятельность  Студенческого совета 

2.1. Цели Студенческого совета:  

 воспитание социально-активной личности, сочетающей высокую 

нравственность и культуру с чувством профессионального достоинства и 

ответственности за свою деятельность;  

 подготовка выпускников Техникума к выполнению управленческих и 

самоуправленческих функций в производственном коллективе, в обществе 

в целом; 

 повышение активности студентов в общественной жизни, ответственности 

за принятые решения.  

2.2.  Задачи Студенческого совета: 

 создание условий для всестороннего развития личности и раскрытия ее 

способностей; 

 организация совместной деятельности единого коллектива студентов и 

преподавателей, объединенных общей целью, имеющей личностную и 
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общественную значимость, гуманными отношениями и высокой 

ответственностью; 

 утверждение морально-этических норм в коллективе студентов, развитие 

демократий и гласности; 

 создание благоприятных условий для удовлетворения духовных 

потребностей молодежи; 

 организация быта и отдыха студентов, формирование сплоченного 

коллектива студентов и общественного мнения в нем; 

 формирование у каждого студента умений и навыков управленческой, 

организаторской и воспитательной работы в студенческом коллективе;  

 развитие у студентов активной гражданской позиции, самостоятельности в 

принятии решений, ответственности; 

 координация работы всех учебных групп по вопросам самоуправления, 

оказания им практической помощи, участие совместно с другими 

общественными организациями и структурными подразделениями 

техникума в организации работы кружков, клубов по интересам, студий, 

самостоятельных объединений студентов.  

2.3.Компетенции членов Студенческого совета: 

 участвовать в согласовании локальных нормативных актов, 

затрагивающих права и обязанности обучающихся; 

 участвовать в оценке качества образовательного процесса, готовить и 

вносить соответствующие предложения в органы управления Учреждения; 

 участвовать в решении социально-бытовых и финансовых вопросов, 

затрагивающих интересы обучающихся; 

 участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с нарушениями 

обучающимися учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка, 

правил проживания и нахождения в общежитиях; 

 участвовать в разработке и реализации системы поощрений студентов за 

достижения в разных сферах учебной, научной и внеучебной 

деятельности; 

 запрашивать и получать в установленном порядке от органов управления 

Учреждения необходимую для деятельности Студенческого совета 

информацию; 

 принимать участие в планировании, подготовке, проведении и анализе 

внеучебных мероприятий. 

2.4. Деятельность Студенческого совета:  

 оказание практической помощи кураторам, педагогическому коллективу в 

повышении уровня профессиональной подготовки студентов, 

формировании высоконравственной личности будущих специалистов; 

 развитие инициативности и творчества у студентов через вовлечение в 

общественную жизнь, работу структурных подразделений студенческого 

самоуправления непосредственно в учебных группах; 
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