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1. Общие положения 

 1.1. Настоящее положение о Студенческом совете разработано на основе: 

 Конституции РФ (статья 30, 44); 

  ФЗ «Об общественных объединениях» от 19.05.95 №82-ФЗ, ред. От 21.07.14 

(статья 3, 5, 15, 17, 18, 19); 

 Всеобщей декларации прав человека; 

 Конвенции о правах ребёнка; 

 Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-

ФЗ; 

 Закона РФ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

РФ» от 06.10.03 №131-ФЗ (с изменениями от 29.12.10); 

 Рекомендаций о развитии студенческого самоуправления в высших и средних 

специальных учебных заведений Письмо Министерства образования РФ от 

02.10.2002 №15-52-468/15-01-21; 

 Рекомендаций «круглого стола» по студенческому самоуправлению, Совет 

Федерации, 28.02.2011; 

 Рекомендаций по развитию студенческого самоуправления в Российской Фе-

дерации Письмо Министерства образования РФ №15 51-68/15-01-15 от 

14.07.2003; 

 Приказа Минобрнауки РФ от 28.04.2006г. №100 «О Совете по вопросам раз-

вития студенческого самоуправления в образовательных учреждениях высше-

го и среднего профессионального образования»; 

 Устава образовательного учреждения; 

 Правил внутреннего распорядка образовательного учреждения. 

На основании части 3 статьи 30 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» при разработке Положения учитывалось мне-

ние представительных органов: 

 – педагогического совета протокол №3 от 25.10.2017г.; 

– студенческого совета, протокол студенческого совета №4 от 07.11.2017г.; 

– совета родителей (законных представителей), протокол №1 от 20.10.2017г.  

Студенческий совет призван помочь студентам реализовать права и свободы, во-

влечь их в обсуждение и решение важнейших вопросов деятельности педагогического 

техникума, развивать инициативу и самостоятельность студентов, повышать ответ-

ственность за качество знаний и социальное поведение будущих педагогов. 
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1.2. Органами студенческого самоуправления являются: в масштабе техникума - 

студенческий совет педагогического техникума, в учебных группах - совет группы, в 

общежитии - совет общежития. 

1.3. Целостная система деятельности студенческого совета выстраивается в соот-

ветствии с данным Положением. 

 

2. Студенческий совет педагогического техникума 

2.1. Студенческий совет является органом самоуправления техникума, осуществ-

ляет деятельность под руководством куратора студенческого совета в соответствии с 

планами работы техникума и студенческого совета. 

2.2. Цели и задачи студенческого совета: 

- содействие повышению успеваемости и укреплению учебной дисциплины обу-

чающихся, реализации их профессиональных и социальных интересов, творческого 

потенциала и общественно значимых инициатив; 

- демократизация внутри жизни техникума;  

- формирование активной жизненной позиции обучающихся; 

- обеспечение соблюдения обучающимися правил внутреннего распорядка в тех-

никуме и общежитии техникума; 

- создание благоприятного социально-психологического климата в студенческой 

среде.  

2.3. Основные принципы жизни и деятельности студенческого совета СПТ: 

- выборность председателя и членов комиссий студенческого совета; 

- ответственность студенческого совета перед обучающимися; 

- самореализация личности; 

- свобода дискуссии, полная гласность в работе; 

- коллективность в работе, взаимная и личная ответственность за выполнение 

принятых решений; 

- уважение к интересам, достоинству, к мнению каждого обучающегося; 

- взаимодействие всех социальных институтов (совет группы, педколлектив, ад-

министрация); 

- интеграция учебной и внеучебной деятельности; 

- обеспечение отношений сотрудничества и взаимной ответственности между 

обучающимися, преподавателями, администрацией; 

- ориентация на общечеловеческие ценности, опора на региональные и традиции 

техникума. 
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2.4. Структура студенческого совета представлена следующей схемой: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5. В состав комиссий входят: представители групп, представители комиссий совета 

групп. 

 

4. Порядок формирования и функционирования студенческого совета СПТ 

Студенческий совет техникума формируется на выборной основе в составе около 

19 человек сроком на один год. В состав студенческого совета входят по 2 представи-

теля от каждой группы. 

Каждый обучающийся Сенгилеевского педагогического техникума может участ-

вовать в развитии студенческого совета, работе общественных организаций, спортив-

ных и творческих клубов в целях воспитания и развития личности, достижения ре-

зультатов при освоении основной профессиональной образовательной программы в 

части развития общих компетенций. 

Работу студенческого совета организует председатель, избираемый на первом, 

организационном заседании студенческого совета. 

Председатель по должности включается в состав административного, педагоги-

ческих советов, стипендиальной комиссии, совета профилактики. Для выполнения 

функций председателя студенческого совета на случай его временного отсутствия и 

для ведения внутреннего делопроизводства избирается заместитель председателя и 

секретарь. Их выборы осуществляются на заседании студенческого совета по предло-

жению председателя студенческого совета. Члены студенческого совета возглавляют 

комиссии по основным направлениям деятельности студенческого совета: досуга, 

Председатель 

заместитель секретарь 

комиссии спорта образования 

информации 

досуга 

оформителей 

труда 

волонтёры 
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труда, информации, образования, спортивно-оздоровительной. Заседания студенче-

ского совета проводятся два раза в месяц, сбор комиссий не реже двух раз в месяц, 

предусмотрены экстренные заседания и сборы, их решения утверждаются на заседа-

нии студенческого совета СПТ. 

 

5. Взаимодействие членов студенческого совета СПТ с членами администра-

ции, педагогического коллектива, отвечающими за определенные виды дея-

тельности 

Студенческий совет СПТ представляет интересы студентов в отношениях с ад-

министрацией и педагогическим коллективом следующим образом: 

Председатель, заместитель 

председателя студенческого 

совета СПТ, председатель ко-

миссии досуга, волонтёры 

 

комиссия спорта 

 

 

комиссия труда 

 

 

 

комиссия информации 

комиссия оформителей 

 

комиссия образования 

=> заместитель директора по воспитательной 

работе 

 

 

 

=> руководитель физического воспитания, 

руководитель ОБЖ, медсестра  

 

=> комендант техникума, завхоз, зав. столо-

вой, преподаватели дисциплин биологическо-

го цикла 

 

=> преподаватели изобразительного искус-

ства, радиоузел, библиотекарь 

 

=> классные руководители групп, старосты, 

зам. директора по учебной работе, заведую-

щая отделениями 

 

6. Права и обязанности студенческого совета СПТ 

6.1. Члены студенческого совета имеют право: 

- участвовать в заседаниях педагогического совета, административного совета 

при директоре с правом решающего голоса, совете профилактике, на заседаниях 

стипендиальной комиссии; 

- получать  информацию от руководителя техникума и его структурных подраз-

делений; 

- руководить  работой совета группы, общественных комиссий студенческого 

совета, привлекать к ним студентов и преподавателей техникума;  
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- проводить работу по оцениванию содержания, организацию и качества предо-

ставляемых образовательных услуг (анкетирование); 

- защищать интересы студентов со стороны председателя студенческого совета. 

Без согласия председателя члены студенческого совета не могут быть исключе-

ны из техникума и к ним не могут быть применены другие формы администра-

тивного взыскания. 

6.2. Члены студенческого совета обязаны: 

- активно участвовать в организации и координации всех сфер жиз-

недеятельности студентов техникума, всемерно бороться за повышение пре-

стижа Сенгилеевского педагогического техникума; 

- участвовать в защите прав обучающихся; 

- периодически отчитываться о своей общественной работе на заседаниях сту-

денческого совета, собрании коллектива техникума и на линейке; 

- успешно овладеть знаниями, быть образцом в выполнении правовых и мораль-

но-нравственных норм общества. 

 

7. Иные положения 

7.1. Председатели комиссий подотчетны председателю студенческого совета и 

его членам и выполняют текущую работу по плану, составленному в соответствии с 

годовым планом работы техникума и в пределах функциональных обязанностей и 

полномочий, предусмотренных действующим «Положением». 

7.2. Председатель студенческого совета может отправить в отставку председате-

лей комиссий в случае, если они не справляются с возложенными на них пол-

номочиями, недобросовестно выполняют свои обязанности. В случае отставки сту-

денческого совета Председатель издает положение. Новый состав совета студен-

ческого совета должен быть сформированным в течение двух недель. До утверждения 

нового состава студенческого совета свои полномочия осуществляет прежний студен-

ческий совет. 

7.3. Члены студенческого совета имеют бейджи. 

7.4. Студенческий совет СПТ взаимодействует с председателями городского и 

областного комитетов по делам молодежи и городскими социальными институтами. 

7.5. Право внести изменения и поправки в положение студенческого совета СПТ, 

предложенные председателем студенческим советом, администрацией СПТ, студен-

тами, имеет председатель студенческого совета СПТ при условии, что за них проголо-

совало 2/3 присутствующих членов студенческого совета. 
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8. Особые положения 

8.1. Решения и рекомендации студенческого совета при необходимости могут 

проводиться в жизнь приказами и распоряжениями директора СПТ. 

8.2. Деятельности студенческого совета оказывают содействие должностные ли-

ца, преподаватели и обучающиеся техникума. 

8.3. Организацию и координацию деятельности органов студенческого совета в 

техникуме осуществляет куратор - организатор студенческого совета в соответствии с 

планом работы техникума. 

8.4. Настоящее положение вступает в силу после его утверждения директором 

педагогического техникума. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




