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3.2. Прогнозирование ключевых направлений развития событий в студенческой 

жизни техникума. 

3.3. Содействие студентам  в решении образовательных, социально-бытовых и 

других вопросов, затрагивающих их интересы. 

3.4. Совершенствование научно-обоснованной и четко отлаженной системы 

самоуправления в техникуме, сочетающей все формы представительной и 

непосредственной демократии. 

3.5. Предупреждение правонарушений и стабилизация обстановки во всех сферах 

жизни студентов техникума. 

 

4  ЗАДАЧИ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА 

 

4.1. Вовлечение студентов в процесс управления техникумом, развитие социальной 

активности, гражданских и нравственных позиций. 

4.2. Организация студенческих общественных мероприятий, студенческих 

конференций, круглых столов, выставок. 

4.3. Выработка предложений по повышению качества учебного процесса с учетом 

научных и профессиональных интересов студентов. 

4.4. Содействие руководству техникума в проводимых мероприятиях и во всех 

вопросах деятельности техникума. 

4.5.  Проведение работы, направленной на повышение сознательности студентов и 

их требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного отношения к 

имуществу техникума. 

4.6. Обеспечение гласности всех сторон жизни студенчества техникума. 

4.7. Содействие деятельности другим органам студенческого самоуправления 

(ученическому, профсоюзному комитету, научно-студенческому обществу и т.д.). 

отражающих интересы студенчества. 

4.8. Участие  в вопросах распределения социальных льгот и материальной помощи,  

представляемым социально-незащищенным студентам. 

4.9. Участие в работе по профилактике правонарушений среди студентов 

техникума.  

 

5  ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА 

 

5.1. Утверждает план работы на учебный год и механизм его реализации. 

5.2. Осуществляет поиск и включение в общественную работу социально-активных 

студентов. 

5.3. Представляет интересы студентов на всех уровнях. 

5.4. Разрабатывает, принимает и реализует меры координации всех сфер 

студенческой жизни. 

5.5. Разрабатывает и реализует собственные социально-значимые программы и 

поддерживает студенческие инициативы. 

5.6. Создает единое информационное пространство для студентов и администрации 

техникума. 

5.7. Проводит мероприятия по поддержанию правопорядка в студенческой среде. 

5.8. Участвует в работе по поддержке малообеспеченных категорий студентов. 

5.9. Осуществляет организацию досуга, отдыха и оздоровления студентов. 

5.10. Анализирует студенческие проблемы, определяет перспективы и пути их 

решения. 

5.11. Выражает интересы студентов в общественной среде на техникумовском 

уровне. 
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5.12. Принимает участие в решении вопросов о поощрении студентов техникума и 

применении к студентам дисциплинарных взысканий. 

5.13. Реализует основные направления государственной программы 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» и других государственных 

молодежных программ. 

5.14. Взаимодействует с органами студенческого самоуправления других 

образовательных учреждений. 

 

 

6  ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА 

 

6.1. Высшим органом студенческого самоуправления является Конференция, 

которая созывается не реже 1 раза в учебном году. Конференция состоит из делегатов 

курсов. Делегаты избираются в каждой учебной группе. Число делегатов – три человека 

от группы. В число представителей помимо студентов могут быть приглашены 

представители администрации и педагогического коллектива техникума. 

6.2. В Студенческий совет техникума избираются наиболее активные, 

дисциплинированные студенты, пользующиеся у своих товарищей авторитетом. 

6.3. Студенческий совет техникума определяется конференцией, но не более 19 

человек. 

6.4. Возглавляет Студенческий совет Председатель, избираемый из членов 

Студенческого совета, председатель считается избранным,  если за него было отдано 

простое большинство голосов. Председатель Студенческого совета избирается сроком на 

1 год. 

6.5. Студенческий совет техникума созывается 2 раза в месяц и по мере 

необходимости по решению Председателя. На расширенный Студенческий совет могут 

приглашаться старосты и  профорги учебных групп. 

6.6. Студенческий совет работает по плану с учетом предложений студентов, План 

работы на очередной учебный год утверждается на Студенческом совете не позднее 1 

октября. 

6.7. Время, место, повестка дня очередного Студенческого совета сообщается не 

позднее, чем за 7 дней до дня его проведения. 

6.8. Решения Студенческого совета принимаются простым большинством голосов 

присутствующих. 

6.9. Решение Студенческого совета являются правомочными, если на его заседании 

присутствовало не менее двух третей состава Студенческого совета. 

6.10. Решения Студенческого совета являются обязательными для всего 

студенческого коллектива и доводятся до всего коллектива техникума в течение трех дней 

после прошедшего заседания. 

6.11. Студенческий совет формирует свою работу по основным направлениям 

своей деятельности. Количество  секторов по направлениям деятельности и их состав 

утверждается на первом заседании Студенческого совета. 

6.12. В Студенческом совете техникума ведется следующая документация : 

 * план работы Студенческого совета; 

 * протоколы студенческой конференции и заседаний Студенческого совета; 

 * отчеты о работе. 

6.13. Итоги работы обсуждаются на заключительном заседании Студенческого совета в 

текущем учебном году. На основании результатов обсуждения составляется годовой отчет 

о работе Студенческого совета. Замечания и предложения, вносятся в ходе обсуждения 

итогов работы Студенческого совета, учитываются при  планировании работы на 

следующий год. 
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7  ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА С ОРГАНАМИ 

УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНИКУМА 

 

7.1. Студенческий совет взаимодействует с администрацией  техникума на основе 

принципов автономии и сотрудничества. 

7.2. Студенческий совет, взаимодействуя с органами управления техникума, может: 

7.2.1. проводить работу, направленную на повышение сознательности 

студентов и их требовательности к уровню получаемых знаний и навыков по 

специальности, воспитания патриотического отношения к Отечеству, истории и лучшим 

традициям, чувства сопричастности к современным процессам, происходящим в стране и 

студенческой среде. 

7.2.2. вырабатывать и реализовать совместно с администрацией техникума 

предложения по повышению качества учебного процесса и подготовки 

конкурентоспособных специалистов, решать вопросы, персонально затрагивающие 

интересы студентов; 

7.2.3. представлять интересы студентов в Совете техникума, на 

педагогическом совете, в комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

7.2.4 содействовать органам управления техникума в проводимых ими 

мероприятиях и во всех вопросах деятельности, затрагивающих интересы студентов; 

7.2.5 выносить на рассмотрение администрации техникума рекомендации о 

поощрении студентов за активную научную   и общественную работу; 

7.2.6 участвовать в решении материально-бытовых и финансовых вопросов, 

затрагивающих интересы студентов, в том числе в распределении средств 

стипендиального фонда, средств, выделяемых на культурно-массовую, физкультурно-

оздоровительную работу. 

7.3. Администрация техникума вправе ставить на рассмотрение Студенческого 

совета решение отдельных вопросов учебно-воспитательного процесса, Решение 

Студенческого совета имеет рекомендательный характер. 

7.4. Заместители директора по учебной и учебно-воспитательной  работе реализуют 

меры координации всех сфер студенческой жизни. 

 

 

РАССМОТРЕНО  

На заседании Совета техникума 

Протокол № 12 от 14.04.2015г 

ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ 

Приказом директора № 94-о от 14.04.2015г. 
 


