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1. Общие положения
1.1. Студенческий совет ГПОУ «Яшкинский техникум технологий и
механизации» является одной из 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

представительный и

совет

создается

как

постоянно

действующий

координирующий орган студентов очной формы

обучения и действует на основании положения о Студенческом совете,
принимаемого на конференции студентов ГПОУ

«Яшкинский техникум

технологий и механизации» и утвержденного директором

Г ПОУ

«Яшкинский техникум технологий и механизации».
1.3. Каждый студент ГПОУ

«Яшкинский техникум технологий и

механизации» имеет право избирать и быть избранным в Студенческий совет
в соответствии с настоящим Положением.
1.4. Деятельность Студенческого совета направлена на всех студентов ГПОУ
«Яшкинский

техникум

студенческого

совета

технологий

и

распространяются

механизации»,
на

всех

а

решения

студентов

ГПОУ

«Яшкинский техникум технологий и механизации».
1.5.

В

своей

Конституцией

деятельности
Российской

Студенческий

Федерации,

совет

руководствуется

законодательством

Российской

Федерации, нормативными правовыми актами органов государственной
власти и органов местного самоуправления и настоящим Положением.
2. Основные цели и задачи 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:
- разработка предложений по повышению качества образовательного
процесса с учетом профессиональных интересов студентов;
- защита и представление прав и интересов студентов;
- содействие в решении образовательных, социально-бытовых и прочих
вопросов, затрагивающих их интересы;
- сохранение и развитие 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 ГПОУ «Яшкинский техникум технологий и механизации»;
- информирование студентов о деятельности техникума;
- укрепление связи между группами техникума;
- участие в формировании общественного мнения о студенческой молодежи
как реальной силе и стратегическом ресурсе развития российского общества;
- содействие реализации общественно значимых молодежных инициатив.
3. Структура и порядок формирования Студенческого совета
3.1. Для принятия решения о создании Студенческого совета и положения о
Студенческом совете созывается Конференция, которая также может вносить
изменения и дополнения в положение о Студенческом совете, заслушивать и
утверждать

отчеты

Студенческого

совета;

определять

приоритетные

направления деятельности Студенческого совета, решать вопрос о досрочном
приостановлении полномочий Студенческого совета. Конференция может
решать иные вопросы, связанные с деятельностью Студенческого совета.
3.2. Конференция проводится не реже одного раза в год. Дату и время
проведения Конференции, норму представительства, а также повестку дня
Конференции определяет Студенческий совет техникума.

3.3. В Конференции принимают участие все члены Студенческого совета,
старосты групп, представители администрации ГПОУ

«Яшкинский

техникум технологий и механизации». В Конференции также могут
принимать участие все желающие студенты техникума. Решения по
вопросам,

вынесенным

на

Конференцию,

принимаются

простым

большинством голосов присутствующих.
3.4. Структуру Студенческого совета образуют:
1) Исполнительный орган, состоящий из следующих представителей:
- Председатель Студенческого совета;
- Заместитель Председателя Студенческого совета по внешней деятельности
техникума;
-

Заместитель

Председателя

Студенческого

совета

по

внутренней

деятельности техникума;
2) Сектора Студенческого совета:
- Учебный сектор;
- Культурно-массовый сектор;
- Социальный сектор;
- Информационный сектор;
- Спортивный сектор;
Волонтерский сектор;
- Трудовой сектор;
- Хореографический сектор;
- Жилищно-бытовой сектор.
Каждый сектор Студенческого совета ставит перед собой конкретные цели и
задачи и отвечает за определенное направление деятельности:
Учебный сектор оказывает содействие в организации учебного процесса,
разрабатывает мероприятия по повышению мотивации студентов к учебной
деятельности и общественной жизни студентов, осуществляет меры по
улучшению показателей успеваемости и посещаемости.



Социальный

сектор организует проведение социальных опросов и

анкетирования среди студентов с целью выявления актуальных проблем и
потребностей, проводит работу по выявлению студентов, нуждающихся в
материальной помощи и прием заявлений на оказание материальной помощи,
премированию студентов за активное участие в творческой жизни, участвует
в рассмотрении вопросов, связанных с нарушениями студентами учебной
дисциплины и правил внутреннего распорядка.


Спортивный сектор оказывает содействие руководству техникума в
проведении соревнований и спортивно – массовых мероприятий, 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.

 Культурно-массовый

сектор

занимается

организацией

досуговых

мероприятий в ГПОУ «Яшкинский техникум технологий и механизации», а
также принимает участие в городских и областных творческих конкурсах,
разрабатывает новые культурные мероприятия с учетом интересов студентов.


Информационный сектор отвечает за сбор статистической информации о
мероприятиях, разработкой дизайна плакатов, афиш, дипломов, стендов
Студенческого совета, обработку и размещение информации, отвечает за
донесение информации о мероприятиях и событиях до студентов;
предоставление материалов в средства СМИ техникума; содействует
организации мероприятий, проводимых техникумом и Студенческим
советом.


Трудовой сектор организует работу по соблюдению гигиенических норм,
поддержанию чистоты и эстетического содержания учебных корпусов,
общежитий, территории техникума, проведению озеленения и ухода за
зелеными насаждениями.

 Волонтёрский
организация

сектор

-

мероприятий

развитие
и

акций,

добровольчества
флешмобов,

в

техникуме,

способствующих

ориентации

студентов на здоровый и безопасный образ жизни,

расширение сферы внеучебной деятельности и вторичной занятости
студентов, воспитание студентов в духе гуманного отношения к людям,
защиты их жизни и здоровья, деятельность по воспитанию патриотизма и
активной жизненной позиции, организует работу волонтерского отряда;
 Жилищно-бытовой

сектор

следит

за

порядком

в

аудиториях,

коридорах, занимается сбором информации о качестве проживания в
общежитии и взаимодействием с общежитием для дальнейшего
устройства студентов.


Хореографический сектор отвечает за постановку танца ко всем
мероприятиям, включая в себя районные и областные мероприятия,
отвечает за работу танцевального коллектива «Стимул»,

помощь в

организации мероприятий, участие в которой могут принимать все
желающие студенты, выбираются состав каждого из секторов и их
руководители
принимаются

путем

прямого

простым

открытого

большинством

голосования.

Решения

голосов

от

числа

выбирается

из

числа

присутствующих на собрании.
 Председатель

студенческого

совета

руководителей и членов секторов Студенческого совета на отдельном
собрании. Выборы также являются прямыми и открытыми.
4. Порядок выборов
4.1. Председатель и его заместители выбираются общим собранием
Студсовета

ГПОУ

«Яшкинский техникум технологий и механизации»

сроком на один год.
4.2. Председатель и его заместители могут быть освобождены от занимаемых
должностей в случае:
- ухода из техникума;
- истечения срока полномочий;
- принятия соответствующего решения общим собранием активных членов
Студсовета ГПОУ «Яшкинский техникум технологий и механизации».

4.3. Решения принимаются открытым голосованием простым большинством
голосов
4.4. Отчётно-перевыборное собрание Студсовета проводится один раз в год.
В повестку дня в обязательном порядке включаются следующие вопросы:
- отчёт о деятельности Студсовета за год;
- обсуждение отчёта;
4.5. Решения общего собрания Студсовета считаются легитимными в случае
регистрации не менее половины от общего числа избранных делегатов.
5. Ответственность
5.1. Дисциплинарную ответственность за нарушение требований настоящего
Положения и принятых в соответствии с ним решений несут члены
Студсовета ГПОУ «Яшкинский техникум технологий и механизации»,
допустившие такое нарушение.
5.2. Правом наложения ответственности обладают:
- председатель и его заместители;
- общее собрание Студсовета ГПОУ «Яшкинский техникум технологий и
механизации».
6. Организация работы
6.1. Работа Студсовета в течение года носит плановый характер. Заседания
руководителей секторов проводятся не реже чем один раз в две недели,
собрания Студсовета – не реже чем один раз в месяц.
6.2. Подготовку и проведение заседаний Студсовета организует председатель
Совета.
6.3. Документы Студенческого совета действительны, если они подписаны
председателем и секретарём с указанием номера протокола и даты.
7. Должностные обязанности председателя Студсовета
7.1. Разрабатывание годовых, перспективных программ, осуществление
контроля за их исполнением.
7.2.

Обепечение

Студсовета.

взаимодействия

всех

структурных

подразделений

7.3. Председатель Студсовета студентов организует текущую работу, готовит
заседания

Студсовета,

согласует

с

заместителем

директора

по

воспитательной работе основные вопросы деятельности и информирует его о
результатах.
7.4. В своей деятельности председатель Студсовета подотчетен общему
собранию Студсовета.
7.5. Организует работу Студсовета и координирует деятельность секторов
Студсовета.

Предлагает

кандидатуры

своих

заместителей,

которые

утверждаются на заседании Студсовета простым большинством голосов
участвующих в заседании.В случае отсутствия Председателя Студсовета
(болезнь, командировка и т. п.) его обязанности исполняет заместитель.
Решения Студсовета вступают в силу после подписания протокола заседания
председателем
руководители

Студсовета.
секторов

Руководство

Студсовета

ГПОУ

секторами

осуществляют

«Яшкинский

техникум

технологий и механизации», согласуя свои действия с председателем
Студсовета.
8. Основные направления деятельности студенческого совета
К основным направлениям деятельности Студенческого совета относятся:
-контроль за соблюдением прав и льгот студентов, предусмотренных
законодательством РФ;
-инициирование организации и проведении внутри техникума конференций,
конкурсов, олимпиад, выставок дискуссионных клубов, семинаров;
-участие в решении социальных вопросов;
-разработка и реализация мероприятий, направленных на совершенствование
учебного процесса;
-помощь администрации в организации внутри техникума мероприятий,
информирование администрации о потребностях и мнении студенческой
общественности;
-совместный с администрацией контроль за соблюдением студентами правил
внутреннего распорядка;

-инициирование,

организация

и

проведение

вечеров

отдыха,

интеллектуальных и музыкальных конкурсов, концертов, театрализованных
представлений, встреч с известными деятелями культуры и т.д.;
созданию

-содействует

и

развитию

различных

форм

студенческой

инициативы
9. Права и обязанности Студенческого совета
9.1. Студенческий совет имеет право:
- участвовать в решении социально-бытовых вопросов, затрагивающих
интересы студентов;
- участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с нарушениями
студентами учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка в
техникуме;
- рассматривать и участвовать в разбирательстве заявлений и жалоб
студентов;
- запрашивать и получать в установленном порядке от администрации
техникума

необходимую

для

деятельности

Студенческого

совета

информацию;
- пользоваться в установленном порядке информацией, имеющейся в
распоряжении администрации техникума;
- в случаях нарушения и ограничения прав и свобод студентов, а также прав
Студенческого - совета вносить предложения в администрацию 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 мероприятий техникума ;
9.2. 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 в учебных корпусах и
студенческом

общежитии,

повышение

гражданского

самосознания

студентов, воспитание чувства долга и ответственности;
- проводить работу со студентами по выполнению устава и правил
внутреннего распорядка техникума;
- 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;
- содействовать созданию необходимых социально-бытовых условий, а также
условий для учебы и отдыха студентов;
- информировать администрацию техникума о своей деятельности.
9. О внесении изменений и дополнений в данное положение.
9.1. Настоящее положение является типовым. Исходя из сложившихся
традиций, особенностей деятельности Студсовета в него могут вноситься
изменения и дополнения, которые обсуждаются и принимаются решением
общего собрания Студсовета ГПОУ «Яшкинский техникум технологий и
механизации».
9.2. Корректировка возможна не раньше, чем через полгода после
утверждения

положения

технологий и механизации».

Студсовета ГПОУ

«Яшкинский

техникум

