1. Общие положения

1.1 Студенческий совет создается в целях обеспечения реализации прав студентов на
участие в управлении образовательным процессом, решения важных вопросов
жизнедеятельности студенческой молодежи, развития её социальной активности,
поддержки и реализации социальных инициатив.
1.2 Студенческий совет осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом
техникума, настоящим Положением.
1.3 Студенческий совет техникума формируется из числа студентов очной формы
обучения (староста каждой группы, желающие студенты).
1.4 Каждый студент техникума имеет право быть избранным в Студенческий
совет.
1.5 Деятельность Студенческого совета направлена на всех студентов техникума.
1.6 Решения Студенческого совета распространяются на всех студентов техникума.
2. Основные цели и направления работы
2.1 Студенческий совет техникума является составным элементом системы
учебно-воспитательной работы техникума.
2.2 Основной
целью
Студенческого
совета
является
обеспечение
самостоятельного
решения общих вопросов, связанных со студенческой жизнью.
2.3 Цель и задачи Студенческого совета заключаются в привлечении активной части
студенчества к совместной воспитательной деятельности, обеспечение
условий для духовного, физического, интеллектуального развития студентов,
содействии в реализации досуга.
2.5 Основными направлениями работы Студенческого совета являются:
2.5.1. Защита и представление прав и интересов студентов;
2.5.2. Содействие в решении образовательных, социально-бытовых и прочих
вопросов, затрагивающих их интересы;
2.5.3 Содействие администрации техникума в решении в организации досуга и быта
студентов, в пропаганде здорового образа жизни;
2.5.4 Проведение работы, направленной на повышение сознательности студентов и
их бережного отношения к имуществу;
2.5.5 Информирование студентов о деятельности техникума;
2.5.6. Дальнейшее развитие традиций техникума, формирование нравственных качеств
личности будущего специалиста.
3. Права и обязанности
3.1
Студенческий совет имеет право:
3.1.1. Участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с нарушениями студентами
учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка в техникуме, а также
студенческих общежитиях;
3.1.2. 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;
3.1.3. Рассматривать и участвовать в разбирательстве заявлений и жалоб студентов
техникума;
3.1.4. Запрашивать и получать в установленном порядке от администрации техникума
необходимую для деятельности Студенческого совета информацию;

3.1.5. В случаях нарушения и ограничения прав и свобод студентов, а также прав
Студенческого совета, вносить предложения в администрацию колледжа о
принятии мер по восстановлению нарушенных прав и применению мер
дисциплинарного воздействия к виновным лицам;
3.1.6. Принимать непосредственное участие в планировании, подготовке, проведении и
анализе внеучебных мероприятий техникума;
3.2
Студенческий совет обязан:
3.2.1 Проводить работу со студентами по выполнению Устава и правил внутреннего
распорядка техникума;
3.2.2 Своевременно в установленном порядке рассматривать все заявления и обращения
студентов, поступающие в Студенческий совет;
3.2.3 Поддерживать инициативы студентов;
3.2.4 Информировать администрацию техникума о своей деятельности.
4. Состав и организационная структура
4.1 Студенческий

совет

техникума

имеет

следующую

организационную

структуру:
4.1.1 Органом управления Студенческого совета является общее собрание Студенческого
совета.
4.1.2 Общее собрание определяет основные направления деятельности Студенческого
совета.
4.1.3 Общее собрание собирается ежемесячно.
4.1.4 На общем собрании избираются:
- председатель;
- заместитель председателя;
- члены совета по направлениям деятельности
– секретарь.
4.1.5. Председатель Студенческого совета:
• представляет
Студенческий
совет
в
различных
районных
и
внутритехникумовских структурах;
• осуществляет общее руководство деятельностью Студенческого совета;
• контролирует процесс обеспечения членов Студенческого совета необходимой
информацией;
• принимает решения о внеочередном созыве Студенческого совета;
• координирует взаимодействие совета с администрацией техникума;
4.1.6. Студенческий совет формируется на один учебный год.
5. Взаимодействие Студенческого совета с администрацией техникума
5.1. Студенческий совет взаимодействует с администрацией техникума на основе
принципов сотрудничества и автономии.
5.2. Представители администрации техникума могут присутствовать на заседаниях
Студенческого совета.
5.3. Рекомендации студенческого совета рассматриваются заместителем директора по
ВР.
6.Обеспечение деятельности Студенческого совета
6.1.Для обеспечения деятельности Студенческого совета администрация техникума
предоставляет в безвозмездное пользование помещения (актовый зал, кабинеты),
средства связи, оргтехнику и другие необходимые материалы, средства и
оборудование.
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