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Настоящее Положение разработано в соответствии с Конвенцией о правах ребенка, 

Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации», Письмом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 февраля 2014 г. N ВК-262/09 "О методических рекомендациях, 

о создании и деятельности советов обучающихся в образовательных организациях".

1. Общие положения

1.1 Студенческий совет является органом студенческого самоуправления ОГБПОУ 

«Молчановский техникум отраслевых технологий» (далее - техникум), который 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 В своей деятельности Студенческий совет руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации», Уставом Учреждения, Правилами внутреннего распорядка и 

настоящим Положением.

1.3 Студенческий совет техникума формируется из числа студентов очной формы 

обучения.

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 задачи Студенческого совета

2.1 Основной целью работы Студенческого совета является создание условий для наиболее 

полного раскрытия творческого потенциала, удовлетворения культурных, творческих и 

организационных потребностей студентов, улучшения уровня профессиональной 

подготовки, формирование у них активной гражданской позиции, умений и навыков 

самоуправления, подготовка их к участию в жизни общества.

2.2 Основными задачами Студенческого совета являются:

• привлечение студентов к решению всех вопросов, связанных с подготовкой 

высококвалифицированных служащих и специалистов;

• защита и представление прав и интересов студентов;

• содействие в решении образовательных, социальных и прочих вопросов, 

затрагивающих интересы студентов;



• сохранение и развитие демократических традиций студенчества;

• содействие органам управления техникума, учебно-методическому отделу, 

библиотеке, отделу по воспитательной работы, организация досуга и быта студентов, 

пропаганда здорового образа, стиля жизни и других мероприятий в рамках 

образовательного процесса;

• проведение работы, направленной на повышение сознательности студентов и их 

требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного отношения к 

имущественному комплексу, чувства патриотизма по отношению к традициям техникума и 

страны;

• информирование студентов о деятельности техникума;

• планирование работы Студенческого совета;

• содействие реализации общественно значимых молодежных инициатив.

2.3 Деятельность Студенческого совета может быть направлена и на решение других задач, 

определенных с учетом специфики Томской области, Молчановского района и 

профессиональной образовательной организации.

3. Права и обязанности Студенческого совета

3.1 Студенческий совет имеет право:

• участвовать в разработке и совершенствовании нормативных актов, затрагивающих 

интересы студентов техникума;

• участвовать в оценке качества образовательного процесса, готовить и вносить 

предложения в администрацию техникума по его оптимизации с учетом научных и 

профессиональных интересов студенчества, организации быта 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 культурно-массовые и спортивно- 

оздоровительные мероприятия, отдых и лечение;

• участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с нарушениями студентами 

учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка в техникуме, а также 

студенческом общежитии;

• 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 

техникума;

запрашивать и получать в установленном порядке от администрации техникума 

необходимую для деятельности Студенческого совета информацию;

вносить предложения по решению вопросов использования материально- 

технической базы и помещений техникума;

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;

принимать непосредственное участие в планировании, подготовке, проведении и 

анализе внеучебных мероприятий техникума;

принимать участие в работе советов (комитетов, комиссий и др.), создаваемых в 

техникуме по вопросам, касающимся студенческого сообщества.

Студенческий совет обязан:

разрабатывать, утверждать план работы совета и секторов;

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 аудиториях и студенческом общежитии, повышение 

гражданского самосознания студентов, воспитание чувства долга и ответственности; 

проводить работу со студентами по выполнению Устава и правил внутреннего 

распорядка техникума;

содействовать администрации 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 администрацией техникума, 

государственными органами, органами местного самоуправления, общественными 

объединениями, иными организациями и учреждениями;

• информировать администрацию техникума соответствующего уровня о своей 

деятельности;

• исключать из числа членов совета лиц, не исполняющих должным образом свои 

полномочия.

3.3 Полномочия председателя Студенческого совета:

• руководит работой совета, ведет заседания, осуществляет координацию 

деятельности членов Студенческого совета по выполнению задач, стоящих перед 

профессиональным образовательным учреждением;

• организует работу по подготовке и выполнению плана работы совета и секторов;

• осуществляет взаимодействие с органами управления профессионального 

образовательного учреждения;

• ставит перед Студенческим советом вопрос о поощрении студентов, проявивших 

себя в учебе и общественной жизни техникума;

• ставит перед Студенческим советом вопрос об исключении из его состава лиц, не 

исполняющих надлежащим образом свои полномочия;

• информирует руководство техникума о проделанной работе с представлением 

отчета (по семестрам).

4. Состав и организационная структура Студенческого совета

4.1 Студенческий совет техникума включает:

• председателя Студенческого совета;

• заместителя председателя Студенческого совета;

• руководителя культурно-массового сектора;

• руководителя учебного сектора;

• руководителя спортивного сектора;

• руководителя информационного сектора;

• секретаря Студенческого совета.

4.2 Главным органом студенческого самоуправления в техникуме является Студенческий 

совет студентов техникума.

4.3 Структура Студенческого совета и органов студенческого самоуправления Учреждения 

утверждается на первом заседании Студенческого совета.



4.4. Механизмы реализации Региональных Флагманских Программ («Студенческое 

самоуправление», «Волонтерская лига», «Творчество», «Патриотический центр», 

«Специалисты будущего»), через проекты техникума.

4.5 Председатель Студенческого совета избирается с помощью выборов.

4.6 Студенческий совет техникума действует постоянно, реализует цели и задачи работы 

Студенческого совета, обозначенные в настоящем Положении. Заседания Студенческого 

совета проходят не реже двух раз в месяц.

4.7 Председатель Студенческого совета избирается сроком на 1 год.

4.8 Председатель Студенческого совета:

• представляет Студенческий совет в различных внутритехникумовских структурах;

• входит в состав Стипендиальной комиссии техникума, других органов управления 

техникума, предусмотренных Уставом и локальными актами по решению директора.

• осуществляет общее руководство деятельностью Студенческого совета;

• контролирует процесс обеспечения членов Студенческого совета необходимой 

информацией;

• принимает решения о внеочередном созыве Общего собрания студентов техникума;

• координирует взаимодействие совета с администрацией техникума и 

общественными организациями;

• отвечает за текущее и перспективное планирование деятельности Студенческого 

совета;

• выполняет другие полномочия, возложенные на него Советом.

4.9 Заместитель председателя Студенческого совета:

• выполняет обязанности председателя Студенческого совета в его отсутствие;

• выполняет обязанности, делегированные им председателем Студенческого совета;

• выступает с предложениями по развитию студенческого самоуправления в 

техникуме, по проведению мероприятий различной направленности.

4.10 Руководители структурных подразделений Студенческого совета (руководители 

секторов):

• осуществляют планирование деятельности и организуют мероприятия в рамках 

соответствующего направления работы;

• выполняют обязанности, делегированные им председателем Студенческого совета;

• выступает с предложениями по развитию студенческого самоуправления в 

техникуме, по проведению мероприятия соответствующей направленности;



• взаимодействуют с другими членами Студенческого совета в рамках подготовки 

мероприятий, решения вопросов повышения эффективности работы студенческого 

самоуправления.

4.11 Секретарь Студенческого совета:

• организует оповещение участников Студенческого совета обо всех предстоящих 

мероприятиях;

• организует ведение делопроизводства, ведет протоколирование заседаний 

Студенческого совета;

• взаимодействует с рабочими группами, возникающими при подготовке различных 

вопросов;

• осуществляют сбор и подготовку различной информации для членов Студенческого 

совета.

5. Взаимодействие Студенческого совета с администрацией ОГБПОУ 

«Молчановский техникум отраслевых технологий»

5.1 Взаимоотношения Студенческого совета с органами управления техникума 

регулируются Положением о студенческом совете.

5.2 Студенческий совет взаимодействует с администрацией техникума на основе 

принципов сотрудничества и автономии.

5.3 Представители администрации техникума могут присутствовать на заседаниях 

студенческого совета.

5.4 Решения по вопросам жизнедеятельности техникума представители администрации 

техникума принимают с учетом мнения Студенческого совета или по согласованию с 

председателем Студенческого совета.

5.5 Председатель Студенческого совета техникума как представитель студентов 

рекомендуется для избрания в Управляющий Совет техникума.

6. Обеспечение деятельности Студенческого совета

6.1 Администрация техникума предоставляют средства, необходимые для обеспечения 

деятельности студенческого совета. Одновременно с этим Студенческий совет техникума 

имеет право привлекать личные нефинансовые средства членов Студенческого совета, 

студентов техникума (реквизит для творческих номеров, хозяйственный инвентарь и т.п.)



6.2 Для обеспечения деятельности студенческого совета администрация техникума 

предоставляют в безвозмездное пользование помещения (актовый зал, кабинеты), средства 

связи, оргтехнику и другие необходимые материалы, средства и оборудование.


