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1 Область применения 

Настоящее положение применяется в ГПОУ КПТТ (далее - Техникум). 

 

2 Сопутствующая документация 

Конвенция ООН о правах Ребенка. 

Конституция Российской Федерации.  

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

ГОСТ ISО 9000-2011 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь. – 

М.: ФГУП «Стандартинформ», 2012. – 32 с. 

ГОСТ ISО 9001-2011 Системы менеджмента качества. Требования. – М.: ФГУП «Стандар-

тинформ», 2012. – 36 с. 

Устав ГПОУ КПТТ. 

 

3 Определения, сокращения, аббревиатуры 

3.1 Определения 

В настоящем положении применяются определения, принятые в ГОУ КПТТ. 

3.2 Сокращения 

г. - год; 

стр. - страница; 

т.д. - так далее. 

3.3 Аббревиатуры  

ГПОУ – Государственное профессиональное образовательное учреждение;  

КПТТ – Кемеровский профессионально-технический техникум; 

ВО – воспитательный отдел 

 

4 Общие положения 

4.1 Настоящее положение утверждено директором ГПОУ КПТТ с учетом мнения студентов 

(протокол Студенческого совета от ______________№____), и Управляющего совета ГПОУ КПТТ 

(протокол от _________ № __). 

4.2 Студенческий совет Техникума (далее - Совет) является одной из форм самоуправления 

Техникума, коллегиальным органом самоуправления. 

4.3 Студенческий совет создается как постоянно действующий представительный и коор-

динирующий орган студентов Техникума и действует на основании положения о Студенческом 

совете.  

4.4 Каждый студент имеет право избирать и быть избранным в Студенческий совет любого 

уровня в соответствии с настоящим Положением. 

4.6 Деятельность Студенческого совета направлена на всех студентов. 

4.7 Решения Студенческого совета распространяются на всех студентов.  

4.8 Сформированный состав Студенческого совета утверждается приказом директора 

ГПОУ КПТТ. 

4.9 Срок полномочий Студенческого совета составляет два года. 

4.10 Члены Студенческого совета осуществляют свою деятельность на безвозмездной ос-

нове. 

 

5 Цель и задачи Студенческого совета   

5.1 Цель:  

5.1.1 Обеспечение реализации прав студентов на участие в управлении воспитательно-

образовательным процессом, решения важных вопросов жизнедеятельности студенческой моло-

дежи, развития ее социальной активности, поддержки и реализации социальных инициатив. 
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5.2 Задачи: 

5.2.1 Формирование гражданской культуры, активной гражданской позиции студентов. 

5.2.2 Содействие развитию самостоятельности студентов, способности к самоорганизации и 

саморазвитию. 

5.2.3 Формирование у студентов умений и навыков самоуправления, подготовка их к ком-

петентному и ответственному участию в жизни общества. 

5.2.4 Разработка предложений по повышению качества образовательного процесса с учетом 

научных и профессиональных интересов студентов;  

5.2.5 Содействие органам управления, студенческого самоуправления Техникума, студен-

ческим объединениям в решении образовательных и научных задач, в организации досуга и быта 

студентов, в проведении мероприятий в Техникуме, направленных на пропаганду здорового об-

раза жизни и толерантного отношения друг с другом;  

5.2.6 Интегрирование студенческих учебных групп для решения социальных задач, реали-

зации общественно значимых молодежных инициатив и повышения вовлеченности студентов в 

деятельность органов студенческого самоуправления;  

5.2.7 Содействие кураторам учебных групп в проведении работы со студентами, направ-

ленной на повышение сознательности студентов и их требовательности к уровню своих знаний, 

воспитание бережного отношения к имуществу Техникума;  

5.2.8 Содействие реализации общественно значимых молодежных инициатив; 

5.2.9 Содействие органам управления Техникума в вопросах организации образовательной 

деятельности;  

5.2.10 Содействие органам управления Техникума в проведении работы со студентами по 

выполнению требований Устава Техникума, Правил внутреннего распорядка Техникума и Правил 

проживания в общежитии и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осу-

ществления образовательной деятельности; 

5.2.11 Содействие социокультурному самоопределению студенческой молодежи, самореа-

лизации личности, развитию  творческих способностей студентов;  

5.2.12 Создание условий для формирования  у студентов устойчивой позиции к  антисоци-

альным проявлениям в обществе: правонарушениям, пьянству, курению, наркомании, токсикома-

нии, агрессии,  терроризму, экстремизму. 

5.2.13 Обсуждение  и принятие решения по вопросам, касающимся студентов Техникума, 

которые Совет профилактики Техникума рекомендовал для обсуждения на собрании Студенче-

ского совета. 

 

6  Порядок формирования и структура Студенческого совета 

6.1 Студенческий совет создается по инициативе студентов. 

6.2 Состав Студенческого совета формируется, как правило, из студентов очной формы 

обучения.  

6.3 Студенческий совет действует в Техникуме в выбранном составе не менее двух лет. 

6.4 Студенческий совет формируется путем соответствующих выборов не реже одного раза 

в  два года. 

6.5 Сформированный состав Студенческого совета утверждается приказом директора 

ГПОУ КПТТ.  

6.6 Студенческий совет создается в составе не менее 7 (семи) человек: самовыдвиженцы из 

числа студентов Техникума, представители из числа студентов всех отделений ГПОУ КПТТ. 

6.7 В целях организации работы Студенческий совет избирает из своего состава председа- 

теля, заместителя председателя и секретаря.  

Члены Студенческого совета координируют направления работы по секторам: учебный 

(научный) сектор, творческий сектор, спортивный сектор, трудовой (волонтерский) сектор. 
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6.8 Председатель, заместитель председателя, секретарь Студенческого совета избираются 

из состава Студенческого совета простым большинством голосов на собрании Студенческого со-

вета.  

6.9 Срок полномочий Студенческого совета составляет два года. 

 

7 Взаимодействие Студенческого совета  

7.1 Студенческий совет взаимодействует с органами управления Техникума на основе 

принципов сотрудничества и автономии. 

7.2 Представители органов управления Техникума могут присутствовать на заседаниях 

Студенческого совета. 

 

8 Права Студенческого совета 

8.1 Студенческий совет имеет право: 

8.1.1 Участвовать в разработке и обсуждении проектов локальных нормативных актов, за-

трагивающих права и законные интересы студентов Техникума, выражать обязательное к учету 

мнение при принятии локальных нормативных актов Техникума, затрагивающих права и законные 

интересы студентов; 

8.1.2 Готовить и вносить предложения в органы управления Техникума по его оптимизации 

с учетом научных и профессиональных интересов студентов, корректировке расписания учебных 

занятий, графика проведения зачётов, экзаменов, организации производственной практики, орга-

низации быта и отдыха студентов; 

8.1.3 Выражать обязательное к учету мнение при определении размера и порядка оказания 

материальной поддержки студентов; 

8.1.4 Выражать обязательное к учету мнение при определении размера платы для студентов 

за пользование жилым помещением и коммунальные услуги в общежитии; 

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

ниями студентов учебной дисциплины,  Правил внутреннего распорядка Техникума, Правил внут-

реннего распорядка в общежитии; 

8.1.6 Участвовать в разработке и реализации системы поощрений студентов за достижения 

в разных сферах учебной и внеучебной деятельности, в том числе принимающих активное участие 

в деятельности Студенческого совета и общественной жизни Техникума; 

8.1.7 Участвовать в организации работы комиссии по урегулированию споров между уча-

стниками образовательных отношений; 

8.1.8 Запрашивать и получать в установленном порядке от органов правления Техникума 

необходимую для деятельности Студенческого совета информацию; 

8.1.9 Вносить предложения по решению вопросов использования материально-технической 

базы и помещений; 

8.1.10 Получать информацию и информировать студентов о деятельности Техникума; 

8.1.11 Рассматривать обращения, поступившие в Студенческий совет Техникума; 

8.1.12 Обращаться к администрации за помощью для организации мероприятий и решения 

вопросов, касающихся финансовых затрат; давать членам Студенческого самоуправления разовые 

поручения. 

8.1.13 Переизбирать, в случае невыполнения своих обязанностей, председателя Студенче-

ского совета.  

 

9 Обязанности Студенческого совета и его членов 

9.1 Обязанности председателя Студенческого совета: 

9.1.1 Организует студенческое самоуправление в Техникуме и мероприятия, предусмотрен-

ные планом работы Техникума, руководит Студенческим советом; 
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9.1.2 Обеспечивает постоянную связь Студенческого совета с начальником воспитательно-

го отдела Техникума и другими сотрудниками воспитательного отдела по вопросам обучения, об-

щественной деятельности, быта, социальных гарантий и отдыха студентов; 

9.1.3 Представляет на утверждение студенческого совета план работы студенческого актива 

Техникума; 

9.1.4 Регулярно проводит заседания Студенческого совета по актуальным вопросам жизни 

Техникума;  

9.2 Обязанности заместителя председателя Студенческого совета: 

9.2.1 Ведет подготовительную работу для проведения собраний студенческого совета;  

9.2.2 Обеспечивает постоянную связь с Председателем Студенческого совета всех его чле-

нов, с начальником воспитательного отдела Техникума и другими сотрудниками воспитательного 

отдела по вопросам обучения, общественной деятельности, быта, социальных гарантий и отдыха 

студентов (при необходимости или отсутствии Председателя Студенческого совета). 

9.3 Обязанности секретаря Студенческого совета: 

9.3.1 Оформлять план работы Студенческого совета на учебный год; 

9.3.2 Составлять протоколы собраний Студенческого совета и Студенческого актива; 

9.3.3 Составлять списки студенческого актива Техникума, в том числе и Студенческого со-

вета Техникума; 

9.4 Члены Студенческого совета обязаны: 

9.4.1 Координировать работу по секторам; 

9.4.2 Докладывать на заседаниях Студенческого совета и студенческого актива о результа-

тах проделанной работы; 

9.4.3 Составлять релизы (отчеты) о мероприятиях Техникума. 

9.5 Студенческий совет своевременно оповещает студентов, о своих решениях и планируе-

мых мероприятиях. 

 

10 Организация работы Студенческого совета 

10.1 Для решения вопросов, входящих в полномочия Студенческого совета, проводятся за-

седания Студенческого совета. 

10.2 Заседания Студенческого совета созываются председателем Студенческого совета по 

собственной инициативе, либо по требованию не менее чем одной трети членов Студенческого 

совета. Очередные заседания Студенческого совета проводятся не реже одного раза в квартал. 

10.3 Председательствует на заседаниях Студенческого совета председатель Студенческого 

совета либо, в его отсутствие заместитель. 

10.4 Заседание Студенческого совета правомочно, если на нем присутствует более полови-

ны избранных членов Студенческого совета. Решение считается принятым, если за него проголо-

совало 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. 

10.5 По итогам заседания составляется протокол заседания Студенческого совета, который 

подписывает председательствующий на заседании. 

10.6 Студенческий совет ежегодно отчитывается о выполнении задач перед студентами 

Техникума. 
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11 Внесение изменений 

 

ЛИСТ 

РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ, ДОПОЛНЕНИЙ И РЕВИЗИЙ ДОКУМЕНТА 

№ 

изме- 

нения 

Дата внесения 

изменения, 

проведения 

ревизии 

Номера 

листов 

Документ, 

на основании 

которого 

внесено  

изменение 

Краткое содержание 

изменения 

Ф.И.О., 

подпись 

1 2 3 4 5 6 
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12 Приложения 

Приложений нет. 
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