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1. Общие положения
1.1.

Студенческий

образовательного

совет

Государственного

учреждения

«Яшкинский

профессионального

техникум

технологий

механизации» (далее – Студенческий совет) является одной из

и

форм

самоуправления и создается в целях обеспечения реализации прав
обучающихся 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

создается

как

постоянно

действующий

представительный и координирующий самодеятельный орган студентов и
действует на основании положения о Студенческом совете, принимаемого на
сборе студентов и утвержденного директором техникума.
1.3. Каждый студент техникума имеет право избирать и быть избранным в
Студенческий совет в соответствии с настоящим Положением.
1.4. Деятельность Студенческого совет направлена на всех студентов
техникума, а решения Студенческого совета распространяются на всех
студентов техникума.
1.5.

В

своей

Конституцией

деятельности
Российской

Студенческий

Федерации,

совет

руководствуется

законодательством

Российской

Федерации, нормативными правовыми актами органов государственной
власти и органов местного самоуправления, уставом и настоящим
Положением.
2. Основные цели, задачи и принципы деятельности Студенческого
совета
2.1. Целями деятельности Студенческого совета являются:
- формирование гражданской культуры, активной гражданской позиции
студентов,
- содействие развитию их социальной зрелости, самостоятельности,
способности к самоорганизации и саморазвитию;

- формирование у студентов умений и навыков самоуправления, подготовка
их к компетентному и ответственному участию в жизни общества.
2.2. Задачами Студенческого совета являются:
- привлечение студентов к решению всех вопросов, связанных с подготовкой
специалистов;
- защита и представление прав и интересов студентов;
- активное, творческое участие студентов в организации культурновоспитательных и других мероприятиях, в пропаганде здорового образа
жизни; и прочих вопросов, затрагивающих их интересы;
- сохранение и развитие демократических традиций студенчества;
- проведение работы, направленной на повышение сознательности студентов
и их требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного
отношения к имущественному комплексу, патриотическое отношение к духу
и традициям техникума;
- информирование студентов о деятельности техникума и его структурных
подразделений;
- укрепление межсузовских и межрегиональных связей (участие в слетах
студенческого актива в других городах);
- содействие реализации общественно значимых молодежных инициатив.
2.3. Принципами Студенческого совета являются:
- Забота: делай так, что б другому было хорошо (сюрпризы, радость)!
- Творчество: любое дело творчески, иначе зачем?
- Коллективность: вместе (педагоги и студенты) планируем, готовим,
проводим и участвуем (все – хоть в чем-то, но все)!
3. Структура Студенческого совета
3.1. Структуру Студенческого совета образуют:
1) Исполнительный орган, состоящий из следующих представителей:
- Председатель Студенческого совета;
- Заместитель председателя;
- Секретарь;

- Руководители секторов.
2) Сектора Студенческого совета:
- Учебный сектор;
- Профориентационный сектор;
- Культурно-массовый сектор;
- Хореографический сектор;
- Информационный сектор;
- Социально-бытовой сектор;
- Спортивный сектор;
- Медиа-центр «Эффект»;
- Волонтерский сектор;
- Старостат.
Представительность

Студенческого

совета

обеспечивается

реальной

выборностью на всех уровнях.
3.2. Каждый сектор Студенческого совета ставит перед собой конкретные
цели и задачи и отвечает за определенное направление деятельности.
3.2.1. Председатель студенческого совета:
- координирует и организует работу студенческого совета совместно с
Главой студенческого совета;
- председательствует на общих собраниях и заседаниях студенческого совета;
- созывает общее собрания и заседания студенческого совета;
- обеспечивает организацию текущей работы студенческого совета;
- представляет студенческий совет в отношениях с администрацией
техникума, общественными объединениями;
-

организует

обеспечение

членов

студенческого

совета

техникума

необходимой информацией;
- координирует деятельность секторов по направлениям;
- выполняет поручения Главы студенческого совета;
- принимает меры по обеспечению гласности в деятельности студенческого
совета и его секторов по направлениям;

- осуществляет контроль за своевременным выполнением планов работы и
принятых решений студенческого совета;
- выступает с отчетом о проделанной работе перед администрацией
техникума, студенческим советом;
- присутствует на педагогических собраниях, стипендиальной комиссии и
советах профилактики по нарушениям.
3.2.2. Заместитель председателя студенческого совета:
- содействует в работе председателю студенческого совета и Главе
студенческого совета;
- осуществляет контроль за своевременным выполнением планов работы
активом студенческого совета;
- готовит материалы к заседаниям студенческого совета.
3.2.3.

Учебный сектор и старостат оказывает содействие администрации

техникума в организации учебного процесса, разрабатывает мероприятия по
повышению мотивации студентов к учебной деятельности и общественной
жизни студентов ГПОУ ЯТТиМ, осуществляет меры по улучшению
показателей успеваемости и посещаемости.
3.2.4. Культурно-массовый сектор занимается вовлечением в планирование,
подготовку, организацию и проведение всех коллективно-творческих дел
(мероприятий) возможно большего количества студентов, преподавателей и
администрации техникума.
3.2.5. Спортивный сектор оказывает содействие преподавателям физического
воспитания в пропаганде здорового образа жизни среди студентов,
привлечении студентов к регулярным занятиям физической культурой и
спортом, улучшении физкультурно-спортивной работы со студентами во
внеурочное время, выявлении талантливых спортсменов и участия их в
межсузовских соревнованиях.
3.2.6. Профориентационный сектор подготавливает, организует и проводит
агитационную профориентационную работу в школах, направленную на

привлечение абитуриентов в ГПОУ ЯТТиМ. Отчитывается непосредственно
перед органами управления техникума.
3.2.7. Информационный сектор включает в себя художников-оформителей
из студенческих групп и координаторов межличностного и межгруппового
общения, на социальных сайтах интернета, с целью доведения необходимой
информации

до

студенчества,

обсуждения

и

анализа

мероприятий,

проводимых в техникума.
3.2.8. Социально-бытовой сектор:
- совместно с администрацией техникума помогает в решение вопроса о
расселении иногородних студентов;
- оказывает помощь в организации мероприятий по поддержанию порядка в
учебных аудиториях и дворовой территории техникума;
- организует проведение социальных опросов и анкетирования с целью
выявления актуальных проблем и потребностей студентов.
3.2.9. Хореографический сектор отвечает за подборку музыкального
материала к культурно-массовым мероприятиям;
постановку танцевальных номеров;
за набор танцевального коллектива;
оказывает помощь в организации всех мероприятий культурно-массовому
сектору.
3.2.10. Волонтерский сектор организует и проводит добровольческие
мероприятия со студентами техникума, организует праздники, мероприятия
и акции для людей, в том числе детей и молодежи, находящихся в трудной
жизненной ситуации.
3.2.11. Медиа-центр работает по трем направлениям:
- телевидение - ТВ студия «Студенческая LIFE»,
Текстовая и фотожурналистика – газета «Студенческая LIFE»,
радио - студия «Студенческая LIFE».
- направлен на создание медиаконтента техникума силами самих студентов

это команда инициативных, творческих студентов, которые всегда хотят
быть в центре событий, а также держать в курсе всех участников
образовательного процесса
- Монтаж фото и видео роликов для студенческих контентов.
3.2.12. Старостат Студенческого совета:
Все старосты учебных групп автоматически входят в старостат Студсовета.
- Обязанностью староста является заполнение журнала, контролируя
посещаемость

студентов.

- Все нужно знать. В прямом смысле — все. О переносах занятий, «хвостах»
студентов, как написать курсовую работу или оформить титульный лист, где
и как пройдет экзамен, знать распоряжения преподавателей, расписание
официальных
своевременно

мероприятий.

Необходимую

передавать

информацию

студентам

следует
группы.

- Знать расписание собраний Студсовета, своевременно их посещая.
3.3. На общем сборе студентов, участие в котором могут принимать все
желающие студенты, выбираются состав каждого из секторов и их
руководители путем прямого открытого голосования. Решения принимаются
простым большинством голосов от числа присутствующих на сборе.
3.4. Председатель студенческого совета выбирается из числа руководителей
и членов секторов Студенческого совета на отдельном сборе. Выборы также
являются прямыми и открытыми.
4. Взаимодействие Студенческого совета с органами управления
техникума.
4.1. Взаимоотношения студенческого совета с органами управления
техникума регулируются Положением о Студенческом совете.
4.2. Студенческий совет взаимодействует с органами управления техникума
на основе принципов сотрудничества и автономии.
4.3. Представители органов управления техникума могут присутствовать на
заседаниях Студенческого совета.

4.4.

Рекомендации

Студенческого

совета

рассматриваются

соответствующими органами управления техникума.
4.5. Председатель Студенческого совета как представитель студентов имеет
право присутствовать на педагогических советах и общих собраниях
педагогических работников, а также представителей других категорий
работников техникума с правом совещательного голоса.
5. Права и обязанности Студенческого совета
5.1. Студенческий совет имеет право:
- участвовать в разработке и совершенствовании нормативных актов,
затрагивающих интересы студентов;
- участвовать в оценке качества образовательного процесса, готовить и
вносить предложения в органы управления по его оптимизации с учетом
научных и профессиональных интересов студенчества, корректировке
расписания учебных занятий, графика проведения зачётов, экзаменов,
организации производственной практики, организации и отдыха студентов;
- участвовать в решении социально-бытовых и финансовых вопросов,
затрагивающих интересы студентов, в том числе распределении средств
стипендиального фонда, дотаций и средств, выделяемых на культурномассовые и спортивно-оздоровительные мероприятия, отдых и лечение;
- участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с нарушениями
студентами учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка в
техникуме;
- 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;
- рассматривать и участвовать в разбирательстве заявлений и жалоб
студентов;

- запрашивать и получать в установленном порядке от органов управления
техникума

необходимую

для

деятельности

Студенческого

совета

информацию;
- вносить предложения по решению вопросов использования материальнотехнической базы и помещений;
- пользоваться в установленном порядке информацией, имеющейся в
распоряжении органов управления техникума;
- обжаловать в установленном порядке в вышестоящих органах приказы и
распоряжения, затрагивающие интересы студентов;
- в случаях нарушения и ограничения прав и свобод студентов, а также прав
Студенческого совета вносить предложения в органы управления техникума
о принятии мер по восстановлению нарушенных прав и применению мер
дисциплинарного воздействия к виновным лицам;
- определять и использовать законные формы протеста для защиты прав и
свобод студентов, а также прав Студенческого совета;
- принимать непосредственное участие в планировании, подготовке,
проведении и анализе внеучебных мероприятий;
- принимать участие в работе советов (комитетов, комиссий и др.),
создаваемых в техникуме.
5.2. Студенческий совет обязан:
- проводить работу, направленную на повышение сознательности студентов
и их требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного
отношения к имущественному комплексу техникума; укрепление учебной
дисциплины и правопорядка, повышение гражданского самосознания
студентов, воспитание чувства долга и ответственности;
- проводить работу со студентами по выполнению устава и правил
внутреннего распорядка техникума;
- содействовать органам управления техникума в вопросах организации
образовательной деятельности;

- своевременно в установленном порядке рассматривать все заявления и
обращения студентов, поступающие в Студенческий совет;
- проводить работу в соответствии с Положением и планом деятельности
Студенческого совета на учебный год;
- поддерживать социально значимые инициативы студентов;
- представлять и защищать интересы студентов перед органами управления
техникума, государственными органами, общественными объединениями,
иными организациями и учреждениями;
- информировать органы управления техникума соответствующего уровня о
своей деятельности.
5.3. Член Студенческого совета имеет право:
- голосовать по вопросам, стоящим на повестке дня сбора Студенческого
совета;
- выдвигать на сборах Студенческого совета вопросы для их обсуждения на
повестке дня;
-

избираться

на

должность

Руководителя

сектора,

Председателя

Студенческого совета;
- по своему усмотрению свободно выходить из состава Студенческого
совета, сообщив об этом на очередном собрании.
5.4. Член Студенческого совета обязан:
- быть примером в отношении к учебе;
- активно участвовать в деятельности своего сектора, а если хватает сил и
времени, участвовать в деятельности других секторов;
- посещать сборы Студенческого совета, участвуя в коллективном
планировании, подготовке, организации творческих дел (непосещение
собраний за учебный семестр без уважительной причины влечет за собой
автоматическое исключение из Студенческого совета).
5.5. Руководитель сектора организует и координирует деятельность своего
сектора

в

целях

студенческого совета;

выполнения

настоящего

Положения

и

решений

5.6. Руководитель сектора имеет право:
- в рабочем порядке проводить собрания своего сектора;
По своему усмотрению складывать с себя полномочия Руководителя сектора
(оставаясь при этом членом Студенческого совета в составе своего сектора),
выходить из состава Студенческого совета, сообщив об этом на очередном
собрании.
5.7. Руководитель сектора обязан:
- отвечать за работу своего сектора и разрабатывать пути его дальнейшего
развития;
-

проводить

кадровую

политику,

выявляя

и

обучая

студентов,

заинтересованных в делах данного сектора.
5.8. Руководитель сектора может быть смещен со своей должности решением
студенческого совета за грубое нарушение данного Положения, или за
неудовлетворительное исполнение своих обязанностей.
5.9. Председатель Студенческого совета:
- осуществляет общее руководство деятельностью Студенческого совета,
прилагая усилия для реализации всех решений, принятых Студенческим
советом;
- представляет Студенческий совет в государственных и общественных
организациях.
5.10. Председатель Студенческого совета имеет право:
- по своему усмотрению складывать с себя полномочия Председателя
Студенческого совета, сообщив об этом на очередном собрании.
- передавать права проведения Студенческого совета руководителю сектора,
если в повестке дня вопросы только этого сектора.
5.11. Председатель Студенческого совета обязан:
- отвечать за работу Студенческого совета;
- разрабатывать пути дальнейшего развития Студенческого совета;
- проводить собрания Студенческого совета.

5.12. Председатель Студенческого совета может быть смещен со своей
должности решением собрания Студенческого совета в случае грубого
нарушения требований данного Положения, правил внутреннего распорядка
техникума или неудовлетворительного исполнения свои обязанностей. В
случае добровольного ухода Председателя Студенческого совета со своего
поста, или его смещения сбор Студенческого совета избирает нового
Председателя в обычном порядке.
6. Порядок внесения изменений и дополнений в положение
Студенческого совета
6.1. Вносить изменения и дополнения в положение о Студенческом совете,
определять приоритетные направления деятельности Студенческого совета,
решать вопрос о досрочном приостановлении полномочий Студенческого
совета и решать иные вопросы, связанные с деятельностью Студенческого
совета, имеет право общий Сбор техникума.
6.2 На общем Сборе принимают участие все члены Студенческого совета,
старосты групп, представители администрации техникума. В работе общего
Сбора также могут принимать участие все желающие студенты техникума.
Решения по вопросам, вынесенным на Сбор, принимаются простым
большинством голосов присутствующих.
6.3 Общий Сбор техникума собирается не реже одного раза в год.
7.Заключительные положения
7.1. Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения
директором техникума.
7.2. При изменении законодательства в Положение вносятся изменения в
установленном законом порядке.
7.3. С настоящим Положением должны быть ознакомлены обучающиеся
техникума и их родители (законные представители).
7.4. Ознакомление с условиями настоящего Положения производится путем
размещения данной информации на сайте техникума.

7.5. Контрольный экземпляр настоящего положения хранится в сборнике
локальных актов.
7.6. Электронная копия настоящего положения размещена на официальном
сайте техникума.
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