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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, 

действующими нормативно-правовыми актами, регламентирующими дея-
тельность ГБПОУ «УИТЛТУ» (далее Учреждение). 

1.2. Положение о студенческом совете (в дальнейшем студсовет) ут-
верждается и вводится в действие приказом директора. Изменения  и допол-

нения в настоящее Положение вносятся в таком же порядке. 
1.3. Студсоветявляется самостоятельным структурным подразделени-

ем. Работу студсовета курирует заместитель директора по учебно- воспита-
тельной работе. 

1.4. Деятельность студсовета направлена на защиту интересов, повы-

шение социальной роли и активности студентов, формирование специали-
стов, обладающих нравственными и профессиональными качествами, соот-

ветствующими требованиям современного общества. 
 

2. Цели и задачи студсовета 

2.1. Целью деятельности студсовета является реализация права студен-
тов на участие в управлении Учреждения. 

2.2. Задачами деятельности студсовета являются: 
2.2.1. Представление интересов студентов в процессе управления Уч-

реждения. 
2.2.2. Поддержка и развитие инициатив студентов; 

- развитие у студентов лидерских качеств; 
-развитие научно-исследовательской деятельности студентов; 

-развитие и пропаганда физической культуры и спорта; 
-развитие студенческого творчества, организация и проведение студен-

ческих и молодежных праздников. 
2.2.3. Защита прав обучающихся и студентов. 

 
3. Функции студсовета 

Студсовет: 

3.1. Выступает от имени студентов при решении вопросов жизни Уч-
реждения: изучает и формулирует мнение студентов по вопросам жизни, 

представляет позицию студентов в органах управления. 
3.2. Содействует реализации инициатив студентов во внеучебной дея-

тельности: изучает интересы и потребности в сфере внеучебной деятельно-
сти. 

3.3. Принимает участие в обсуждении концепции развития, планирова-

нии и проведении учебно – воспитательной работы Учреждения. 
 

4.Основные направления деятельности студсовета 



4.1.Формирование мотивации участия студентов в общественной жиз-
ни техникума.  

4.2.Обеспечение целостности и взаимосвязи учебной и внеучебной ра-
боты на основании единства задач поформировании специалиста и гражда-
нина. 

4.3.Контроль за соблюдением прав и льгот студентов, создания условий 
для реализации социальной защиты студентов в следующих основных на-

правлениях: 
-защищенность - повышение уровня устойчивости социального статуса 

и социального положения студентов; 
-здоровье – улучшение психологического и физического состояния 

студентов; 
4.4.Работа по адаптации первокурсника в новую студенческую среду и 

организация эффективного взаимодействия педагогического коллектива со 
студентами. 

4.5.Поддерживать процессы самовоспитания и самореализации качеств 
и способностей студентов. 

4.6.Проведение работы по профилактике правонарушений в студенче-
ской среде. 

4.7.Создание условий для обеспечения обмена и распространения луч-

шего опыта воспитательной работы. 
4.8.Осуществление информационного обеспечения студентов. 

4.9.Активное сотрудничество с педагогическим коллективом для реа-
лизации внеучебной работы по следующим направлениям: 

-гражданско-патриотическое; 
-трудовое воспитание; 

-эстетическое и художественное; 
-оздоровительное, спортивное воспитание; 

-волонтерство; 
-профилактика социально-негативных явлений среди обучающихся и 

студентов. 
 

5. Порядок формирования и структура студсовета 

5.1. Студсовет формируется на выборной основе сроком на год в коли-
честве не менее восьми человек. 

5.2. Состав студсовета формируется путѐм прямых выборов из числа 
выдвинутых кандидатур из представителей студентов –старост групп. 

5.3. Состав студсовета избирается назаседании студенческого совета. 
5.4. Студсовет самостоятельно избирает из своего состава председате-

ля, заместителя председателя, секретаря студсовета. 

Студсовет состоит из следующих основных комиссий: 
«Патриот» по организации гражданско-патриотических мероприятий; 

«Творчество» по организации культурно-массовых мероприятий; 
«Здоровье» по пропаганде здорового образа жизни; 



«Правопорядок» профилактике  социально-негативного  поведения; 
«Пресс центр» редакционно-информационный; 

«Волонтер». 
5.5. Председатель студсовета: 
-участвует в разработке годового перспективного плана техникума, 

осуществляет контроль за его выполнением; 
- контролирует трудовую дисциплину; 

-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 компе-

тенцию студсовета; 
-предоставляет право голоса всем членам студсовета; 

-представительствует на мероприятиях по обмену опытом между учеб-
ными заведениями; 

-является гарантом соблюдения настоящего положения. 
5.6.Председатели комиссий студсовета: 

-участвуют в разработке годового перспективного плана техникума, осуще-
ствляет контроль за его выполнением; 
-обеспечивают взаимодействие всех структурных подразделений студсовета. 

5.7.Секретарь студсовета:  
-назначается Председателем студсовета; 

-ведет протокол заседаний студсовета; 
-осуществляет работу с документацией студсовета; 

-извещает членов студсовета  и других лиц о времени и месте проведе-
ния заседания студсовета; 

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

5.8.Члены студсовета  имеют право: 
-участвовать в управлении студсоветом в соответствии с настоящим 

положением; 
-принимать участие во всех мероприятиях, проводимых студсоветом; 
-вносить на рассмотрение предложения по вопросам деятельности 

студсовета; 
-получать необходимую информацию о деятельности студсовета; 

-пользоваться материально-технической и хозяйственной базой техни-
кума для решения задач, поставленных студсоветом, 

-выходить из студсовета на основании письменного  заявления. 
5.9. Члены студсовета обязаны: 

-способствовать укреплению авторитета студсовета, развитию и со-
вершенствованию его деятельности; 

-принимать активное участие в осуществлении программ, организации 
и проведении мероприятий студсовета; 

-соблюдать настоящее положение студсовета; 
-выполнять решения руководящих органов студсовета, принятые в 



пределах их компетенции; 
-выполнять принятые на себя обязательства. 

5.10.Члены студсовета могут быть выведены из состава Студсовета в 
случаях: 

-систематического или грубого нарушения настоящего Положения или 

решений руководящих органов студсовета; 
-совершение деяний, способных дискредитировать и в иных случаях; 

-отчисления из числа студентов; 
-по собственному желанию. 

5.11. В составестудсовета могут быть сформированы и инициативные 
группы. 

6. Права студсовета 
 

Студенческий совет имеет право: 
6.1. Проводить собрания, в том числе закрытые, и иные мероприятия не 

реже 1 раза в месяц. 
6.2. Размещать информацию в отведенных для этого местах, получать 

время для выступлений своих представителей на часах общения и родитель-
ских собраниях. 

6.3. Знакомиться с нормативными документами  и их проектами и вно-

сить к ним свои предложения. 
6.4. Представлять интересы студентов в Учреждении, на педагогиче-

ских советах, собраниях, посвященных решению вопросов жизни. 
6.5. Проводить встречи с директором Учреждения и другими предста-

вителями администрации. 
6.6. Проводить среди студентов опросы. 

6.7. Пользоваться организационной поддержкой заместителя директора 
по учебно – воспитательной работе при подготовке и проведении мероприя-

тий студсовета. 
6.8. Представлять информацию на сайт Учреждения в раздел «Само-

управление». 
6.9. Устанавливать отношения и организовывать совместную деятель-

ность со Студенческими советами других учебных заведений. 

6.10. Направлять представителей студсовета (по необходимости) на за-
седания совета по профилактике социально-негативных явлений среди обу-

чающихся, рассматривающих вопросы о дисциплинарных проступках сту-
дентов. 

6.12. Использовать оргтехнику, средства связи и другое имущество по 
согласованию с администрацией. 

6.13. Вносить предложения в план воспитательной работы Учреждения. 
 

7. Принципы деятельности студсовета 
 

7.1.Гласность в работе. 
7.2.Добровольность участия в деятельности. 



7.3.Коллегиальность в принятии решений. 
7.4.Публичная отчетность в своей деятельности. 

7.5.Ответственность за свою деятельность перед студентами. 
 

Рассмотрено на заседании  студенческого совета, протокол № 1  от «08»  сен-

тября 2015 г. 
 


