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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Студенческом совете 

ГБПОУ  Республики Марий Эл «Автодорожный техникум» 

 

1 Общие положения 

     Положение о Студенческом совете (далее – Положение) в государствен-

ном бюджетном профессиональном образовательном учреждении Республи-

ки Марий Эл «Автодорожный техникум» (далее – Техникум) разработано в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Письмом Министерства образования 

и науки РФ от 14 февраля 2014 г. № ВК-264/09 «О методических рекоменда-

циях о создании деятельности советов обучающихся в образовательных 

организациях» и  Уставом техникума, в целях обеспечения реализации прав 

обучающихся на участие в управлении образовательным процессом, решения 

важных вопросов жизнедеятельности студенческой молодежи, развития ее 

социальной активности, поддержки и реализации социальных инициатив.  

     1.1 Студенческий совет в Техникуме (далее - Совет) является одной из 

форм самоуправления в техникуме и  коллегиальным органом управления.  

     1.2 Студенческий совет создается как постоянно действующий 

представительный и координирующий орган обучающихся Техникума и 

действует на основании Положения, принимаемого на собрании 

обучающихся и утвержденного директором техникума. 

     1.3 Каждый обучающийся имеет право избирать и быть избранным в 

Студенческий совет  в соответствии с настоящим Положением.  

     1.4  Деятельность Студенческого совета направлена на всех обучающихся. 

     1.5 Решения Студенческого совета распространяются на всех 

обучающихся. 

 

2 Основные цели и задачи Студенческого совета 

     2.1 Целью деятельности Студенческого 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.  

     2.2 Основными задачами Студенческого совета являются:  

    2.2.1 Разработка предложений по повышению качества образовательного 

процесса с учетом  интересов обучающихся;  

     2.2.2 Содействие органам управления, студенческим объединениям в 

решении образовательных  задач, в организации досуга, отдыха и быта 

обучающихся, в проведении мероприятий в Техникуме, направленных на 

пропаганду здорового образа жизни;  

     2.2.3 Интегрирование студенческих объединений обучающихся для 

решения социальных задач, реализации общественно значимых молодежных 

инициатив и повышения вовлеченности обучающихся в деятельность 

органов студенческого самоуправления;  

     2.2.4 Содействие Техникуму в проведении работы с обучающимися, 

направленной на повышение сознательности обучающихся и их 

требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного отношения 

к имуществу Техникума;  

    2.2.5 Содействие реализации общественно значимых молодежных 

инициатив;  

     2.2.6 Содействие Техникуму в проведении работы с обучающимися по 

выполнению требований устава Техникума, правил внутреннего распорядка 

Техникума и правил проживания в общежитии;   

    2.2.7 Социокультурное самоопределение обучающихся. Самореализация 

личности, развитие её творческих способностей, нравственное 

совершенствование, формирование социального опыта. Сформированность 

коллектива и благоприятная психологическая атмосферы в коллективе и во 

взаимодействии с педагогами;  

     2.2.8 Создание единого пространства общения для обучающихся;  

     2.2.9 Формирование у обучающихся чувства гордости за свой Техникум, 

профессию и востребованности себя как личности и специалиста обществом;  

     2.2.10 Воспитание у обучающихся нетерпимости к антиобщественным 

проявлениям: правонарушениям, пьянству, курению, наркомании, 

токсикомании. 

 

3 Порядок формирования и структура Студенческого совета 

     3.1 Студенческий совет создается по инициативе обучающихся.  

     3.2 Состав Студенческого совета формируется, как правило, из  числа 

наиболее активных обучающихся и  старост учебных групп. 



      3.3 Полномочия членов Студенческого совета техникума сохраняются за 

ними в течение всего срока обучения в техникуме, за исключением выхода из 

Студенческого совета техникума по собственному желанию, решением его 

группы о замене своего представителя. 

    3.4 Структура Студенческого совета  

    3.4.1 Студенческий совет  возглавляет председатель, избираемый из 

состава Студенческого совета  большинством голосов на заседании совета ;  

    3.4.2 В отсутствии председателя Студенческого совета техникума его 

функции выполняет заместитель председателя; 

    3.4.3 Ответственные за направления работы:  учебный сектор, сектор 

культурно-массовый, информационный сектор, трудовой сектор, сектор 

спортивно-патриотический. 

     3.4.4  Секретарь Студенческого совета техникума, отвечающий за ведение 

протоколов и правильность  их заполнения. 

 

4 Взаимодействие Студенческого совета с органами 

управления Техникума 

     4.1 Студенческий совет взаимодействует с органами управления 

Техникума на основе принципов сотрудничества.  

    4.2 Представители органов управления Техникума могут присутствовать 

на заседаниях Студенческого совета и вносить предложения.  

 

5 Полномочия Студенческого совета 

     5.1 Студенческий совет имеет право:  

    5.1.1 Участвовать в разработке и обсуждении проектов локальных 

нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы 

обучающихся Техникума; 

     5.1.2 Намечать мероприятия и организовывать их реализацию; 

     5.1.3 Поддерживать и развивать связи со студенческими советами других 

образовательных организаций с целью условий для разностороннего 

развития обучающихся и их творческой деятельности; 

     5.1.4 Рассматривать и вносить предложения при определении размера и 

порядка оказания материальной поддержки  и поощрений обучающимся;  

     5.1.5 Выражать  мнение при определении размера платы для обучающихся 

за пользование жилым помещением и коммунальные услуги в общежитии;  

     5.1.6 Участвовать в решении вопросов укрепления учебной дисциплины 

обучающимися и  внутреннего распорядка Техникума;  

     5.1.7 Участвовать в организации работы комиссии по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений;  



     5.1.8 Запрашивать и получать в установленном порядке от органов 

управления Техникума необходимую для деятельности Студенческого совета 

информацию; 

     5.1.9 Рассматривать обращения, поступившие в Студенческий совет 

Техникума;  

     5.1.10 Переизбирать, в случае невыполнения своих обязанностей, 

председателя Студенческого совета.  

 

6 Организация работы Студенческого совета 

     6.1   Студенческий  совет техникума осуществляет свою деятельность в 

форме проведения заседаний. 

     6.2 Заседания Студенческого совета  проходят один раз в месяц (по мере 

необходимости могут проводиться чаще).  

     6.3 Заседание Студенческого совета правомочно, если на нем 

присутствует более половины избранных членов Студенческого совета. 

Решение считается принятым, если за него проголосовало более половины 

членов Студенческого совета, присутствующих на заседании. Каждый член 

Студенческого совета при голосовании имеет право одного голоса. Передача 

права голоса другому лицу не допускается.  

     6.4 По итогам заседания составляется протокол заседания Студенческого 

совета, который подписывает председательствующий на заседании.  

      6.5 Гласность работы Студенческого совета техникума, оперативность 

доведения всех его решений до каждого обучающегося обеспечивается через  

стенную печать. 

      6.6 Студенческий совет ежегодно отчитывается  перед обучающимися 

Техникума.  
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