
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2.3. Содействие органам управления техникума в решении образовательных и научных 

задач, в организации досуга и быта обучающихся, в проведении мероприятий техникумом, 

направленных на пропаганду здорового образа жизни; 

2.2.4. Интегрирование объединений обучающихся для решения социальных задач, 

реализации общественно значимых молодежных инициатив и повышения вовлеченности 

обучающихся в деятельность органов студенческого самоуправления; 

2.2.5. Содействие техникуму в проведении работы с обучающимися, направленной на 

повышение сознательности обучающихся и их требовательности к уровню своих знаний, 

воспитание бережного отношения к имущественному комплексу техникума; 

2.2.6. Укрепление межрегиональных и международных отношений между различными 

образовательными организациями; 

2.2.7. Содействие реализации общественно значимых молодежных инициатив; 

2.2.8. Консолидация усилий студенческих объединений для решения социальных задач и 

повышения вовлеченности студенческой молодежи в деятельности органов студенческого 

самоуправления; 

2.2.9. Содействие органам управления техникума в вопросах организации образовательной 

деятельности; 

2.2.10. Содействие техникуму в проведении работы с обучающимися по выполнению 

требований устава техникума, правил внутреннего распорядка техникума и правил проживания в 

общежитии и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности; 

2.2.11. Проведение работы, направленной на повышение сознательности обучающихся, их 

требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного отношения к имущественному 

комплексу техникума. 

  

3. Порядок формирования и структура Студенческого совета 

3.1. Студсовет  создается по инициативе обучающихся техникума. 

3.2. Директор техникума уведомляется об инициативе создания Студсовета инициативной 

группой обучающихся. 

3.3. Инициативная группа разрабатывает проект Положения о Студсовете, определяет 

порядок избрания Студсовета. 

3.4. Директор техникума в течение 10 дней с даты уведомления об инициативе создания 

Студсовета информирует обучающихся техникума о наличии вышеуказанной инициативы на 

сайте техникума. 

3.5. Состав Студсовета формируется из представителей специальностей/профессий 

техникума (по 2 человека от каждой специальности каждого курса), представителей групп 

обучающихся, как правило, это старосты/председатели групп (по 1 человеку от группы) и 

представителей совета общежития. 

3.6. Состав Студсовета может состоять только из обучающихся очной формы обучения 

техникума. 

3.7. Студсовет формируется не реже одного раза в два года. 

3.8. Председатель Студсовета избирается из состава Студсовета простым большинством 

голосов на собрании Студсовета. 

3.9. При наличии действующего Студсовета, инициатива о создании нового Студсовета не 

допускается. Выбывший член Студсовета  (окончание техникума, отчисление, выход на основании 

личного заявления (приложение № 1) и пр.) заменяется обучающимся  - представителем той же 

категории (специальности, группы, общежития), из которой был выбывший член. 

 

4. Взаимодействие Студсовета с органами управления техникума 

4.1. Взаимоотношения Студсовета с органами управления техникума регулируются 

Положением. 

4.2. Студсовет взаимодействует с органами управления техникума на основе принципов 

сотрудничества и автономии. 

4.3. Представители органов управления техникума могут присутствовать на заседаниях 

Студсовета. 

 



5. Полномочия Студенческого совета 

5.1. Студсовет  имеет право: 

5.1.1. Участвовать в разработке и обсуждении проектов локальных нормативных актов, 

затрагивающих права и законные интересы обучающихся техникума; 

5.1.2. Готовить и вносить предложения в органы управления техникума по его оптимизации 

с учетом научных и профессиональных интересов обучающихся, корректировке расписания 

учебных занятий, графика проведения зачетов, экзаменов, организации производственной 

практики, организации быта и отдыха обучающихся; 

5.1.3. Выражать обязательное к учету мнение при принятии локальных нормативных актов 

техникума, затрагивающих права и законные интересы обучающихся; 

5.1.4. Выражать обязательное к учету мнение при определении размеров государственных 

академических стипендий обучающимся, государственных социальных стипендий обучающимся, 

повышенных стипендий обучающимся за особые успехи в учебной и научной деятельности в 

пределах средств, выделяемых техникуму на стипендиальное обеспечение обучающихся 

(стипендиальный фонд); 

5.1.5. Выражать обязательное к учету мнение при определении размера платы для 

обучающихся за пользование жилым помещением и коммунальные услуги в общежитии; 

5.1.6. Участвовать в рассмотрении и выражать мнение по вопросам, связанным с 

нарушениями обучающимися учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка техникума; 

5.1.7. 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 Студсовета и общественной жизни техникума; 

5.1.8. Участвовать в организации работы комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений; 

5.1.9. Запрашивать и получать в установленном порядке от органов управления техникума 

необходимую для деятельности Студсовета  информацию; 

5.1.10. Вносить предложения по решению вопросов использования материально-

технической базы и помещений техникума; 

5.1.11. Пользоваться в установленном порядке информацией, имеющейся в распоряжении 

органов управления техникума; 

5.1.12. Информировать обучающихся о деятельности техникума; 

5.1.14. Рассматривать обращения, поступившие в Студсовет техникума. 

 

6. Организация работы  и структура Студенческого совета 

6.1. Для решения вопросов, входящих в полномочия Студсовета, проводятся заседания 

Студсовета. 

6.2. Заседания Студсовета созываются председателем Студсовета по собственной 

инициативе либо по требованию не менее чем одной трети членов Студсовета. Очередные 

заседания Студсовета  проводятся не реже одного раза в месяц. 

6.3. Председательствует на заседаниях Студсовета председатель Студсовета либо, в его 

отсутствие, заместитель председателя Студсовета. 

6.4. Заседание Студсовета правомочно, если на нем присутствует более половины 

избранных членов Студсовета. Решение считается принятым, если за него проголосовало более 

половины членов Студсовета, присутствующих на заседании. Каждый член Студсовета при 

голосовании имеет право одного голоса. Передача права голоса другому лицу не допускается. 

6.5. По итогам заседания составляется протокол заседания Студсовета, который 

подписывает председательствующий на заседании. 

6.6. Студсовет ежегодно отчитывается о выполнении задач перед обучающимися 

техникума. 

6.7. Допускается создание рабочих групп Студсовета. Рабочая группа создается для 

однократного проведения мероприятий, конкурсов, акций, выставок, конференций и т.п., 

проводимых в рамках мероприятий техникума и непротиворечащих настоящему Положению. 

6.8. В Студсовете формируется актив Студсовета: 

-председатель Студсовета; 

- заместитель председателя Студсовета; 

-  секретарь Студсовета; 



- учебно-научный сектор; 

- информационно-аналитический сектор; 

- сектор по пропаганде здорового образа жизни и профилактике  девиантного поведения; 

- сектор организации культурного досуга; 

- трудовой сектор; 

- волонтерское движение. 

6.9. Председатель Студсовета: 

- участвует в разработке годовых перспективных планах техникума; 

- регулярно собирает Студсовет (не реже 1 раза в месяц); 

- проводит внеочередные заседания Студсовета; 

- ведет заседания Студсовета, назначает докладчиков; 

- оглашает повестку заседания и основные вопросы, входящие в компетенцию Студсовета; 

- предоставляет право голоса всем членам Студсовета; 

- представительствует на мероприятиях по обмену опытом между обучающимися разных  

учебных заведений; 

- является гарантом соблюдения настоящего положения. 

 6.10. Председатели секторов Студсовета: 

- участвуют в разработке годового плана Студсовета, осуществляют контроль за его 

выполнением по направлениям работы секторов; 

- обеспечивают взаимодействие всех структурных подразделений Студсовета. 

 6.11. Секретарь Студсовета:  

- назначается Председателем Студсовета; 

- ведет протокол заседаний Студсовета; 

- осуществляет работу с документацией Студсовета; 

- извещает членов Студсовета  и других лиц о времени и месте проведения заседания 

Студсовета; 

- осуществляет другие виды деятельности и имеет иные полномочия, не противоречащие 

настоящему Положению.  

7. Права и обязанности членов Студенческого совета 

7.1. Члены Студенческого совета  имеют право: 

 - участвовать в управлении Студсоветом в соответствии с настоящим Положением; 

- принимать участие во всех мероприятиях, проводимых Студсоветом; 

- вносить на рассмотрение Студсовета предложения по вопросам его деятельности; 

- получать необходимую информацию о деятельности Студсовета; 

- пользоваться материально-технической и хозяйственной базой техникума для решения 

задач, поставленных Студсоветом; 

- выходить из Студсовета на основании письменного заявления. 

 7.2. Члены Студсовета обязаны: 

 - способствовать укреплению авторитета Студсовета, развитию и совершенствованию его 

деятельности; 

- принимать активное участие в осуществлении программ, организации и проведении 

мероприятий Студсовета; 

- соблюдать настоящее Положение; 

- выполнять решения Студсовета, принятые в пределах их компетенции; 

- выполнять принятые на себя обязательства. 

 7.3. Члены Студсовета могут быть выведены из состава Студсовета в случаях: 

- систематического или грубого нарушения настоящего Положения или невыполнения 

решений Студсовета; 

- совершение деяний, способных  дискредитировать обучающихся техникума и в иных 

случаях; 

- отчисления из числа обучающихся; 

- по собственному желанию. 

 

8. Обеспечение деятельности Студенческого совета 

8.1. С целью развития деятельности Студсовета, в техникуме должны быть созданы 

необходимые условия для его функционирования. 



 

Приложение № 1 

 

 

 

Председателю студенческого совета 

ГАПОУ «Ташлинский политехнический техникум» 

 

Заявление 

          Прошу исключить меня из членов студенческого совета ГАПОУ «Ташлинский 

политехнический техникум», в связи с _______________________________________ 

________________________________________________________________________. 

 

Дата                                                                                               Подпись 

 

Приложение № 2 

 

 

Перечень документов принимаемых Студсоветом и необходимых для делопроизводства в 

соответствии с Положением о студенческом совете государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения  «Ташлинский политехнический 

техникум» с. Ташла Оренбургской области 

 
1. Годовой план работы Студсовета техникума 

2. Годовой отчет о выполненной работе перед обучающимися техникума 

2. Протокол заседаний Студсовета (не менее одного в месяц) 

3. Форма письменного заявления о выходе из членов Студсовета техникума 


