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1. Общие положения
1.1. Студенческий совет Частного профессионального 

образовательного учреждения «Южный многопрофильный техникум» (далее

- Студенческий совет) является коллегиальным органом управления 

образовательной организации и формируется сроком на один год по 

инициативе обучающихся с целью учета мнения обучающихся по вопросам 

управления образовательной организацией и при принятии локальных 

нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы 

обучающихся Частного профессионального образовательного учреждения 

«Южный многопрофильный техникум» (далее - ЧПОУ ЮМТ, Техникум).

1.2. Студенческий совет действует на основании Положения о 

Студенческом совете, принимаемого на конференции обучающихся 

Техникума, в котором указываются цели и задачи, структура, порядок 
формирования, срок полномочий, компетенция Студенческого совета.

1.3. В своей деятельности Студенческий совет Техникума 

руководствуется:

- Конституцией Российской Федерации,

- законодательством Российской Федерации,

- Уставом Техникума,

- Правилами внутреннего распорядка Техникума,

- настоящим Положением.

1.4. Студенческий совет Техникума действует на основе принципов 

добровольности, гласности и равноправия участников.

1.5. Каждый обучающийся ЧПОУ ЮМТ имеет право избирать и быть 

избранным в Студенческий совет.

2. Цели и задачи Студенческого совета
2.1. Основными целями деятельности Студенческого совета являются:

- обеспечение реализации прав на участие студентов в управлении 

Техникумом, оценке качества образовательного процесса.



- развитие и поддержка социально значимых студенческих инициатив 

Техникума.

- сохранение и развитие традиций студенчества,

- формирование гражданской культуры, активной гражданской позиции 

студентов, содействие развитию их социальной зрелости, 

самостоятельности, способности к самоорганизации и саморазвитию.

2.2. Для достижения данных целей Студенческий совет Техникума 

ставит перед собой следующие задачи:

- разработка предложений по основным направлениям образовательной и 

внеучебной деятельности Техникума и механизму их реализации с учетом 

проблем студентов посредством анализа их актуальных потребностей в 

образовательной, духовной, культурной, социальной, организационной и 

бытовой сферах;

- содействие в решении вопросов и анализе проблем, затрагивающих 

интересы студентов, поиск путей и методов их решения;

- содействие администрации Техникума в решении вопросов, 

затрагивающих интересы студентов, в организации воспитательного 

процесса;

- формирование гражданской культуры, активной гражданской позиции 

студентов Техникума;

- сохранение и развитие духовно-нравственных ценностей и традиций 

взаимного уважения между обучающимися и преподавателями 

(работниками) Техникума;

- содействие развитию и реализации личных и профессиональных качеств 

студентов Техникума;

- организация участия обучающихся в научной и инновационной 

деятельности Техникума;

- организация отдыха и досуга обучающихся, проведение культурно- 
массовых мероприятий;



- участие в разработке системы поощрения студентов за достижения в 

различных сферах учебной и внеучебной деятельности, в том числе за 

активное участие в деятельности Студенческого совета, научной и 

общественной жизни Техникума;

- содействие укреплению дисциплины и правопорядка в учебных корпусах 

Техникума;

- развитие и укрепление связей со студентами других образовательных 

организаций, молодежными и общественными объединениями города.

3. Права и обязанности Студенческого совета
3.1. Студенческий совет Техникума имеет право:

- вносить свои предложения по совершенствованию нормативных 

локальных актов, затрагивающих интересы обучающихся ЧПОУ ЮМТ;

- направлять представителей для участия в рассмотрении вопросов, 

связанных с нарушениями обучающимися учебной дисциплины и Правил 
внутреннего распорядка Техникума;

- участвовать в разработке системы поощрений обучающихся за 

достижения в разных сферах учебной и внеучебной деятельности, в том 

числе принимающих активное участие в деятельности Студенческого 

совета, научной и общественной жизни Техникума;

- запрашивать и получать у соответствующих должностных лиц Техникума 

в установленном законом порядке необходимую для деятельности 
Студенческого совета информацию;

- принимать участие в планировании, подготовке и проведении внеучебных 

мероприятий Техникума.

3.2. Студенческий совет Техникума обязан:

- своевременно рассматривать все заявления и обращения обучающихся 

ЧПОУ ЮМТ, поступающие в Студенческий совет;

- проводить работу в соответствии с настоящим Положением и планом 

деятельности Студенческого совета Техникума на учебный год;



- поддерживать социально значимые инициативы студентов ЧПОУ ЮМТ;

- содействовать созданию необходимых социально-бытовых условий, а 

также условий для учебы и отдыха обучающихся ЧПОУ ЮМТ;

- представлять интересы обучающихся перед соответствующими 

должностными лицами Техникума в установленном порядке;

- информировать администрацию Техникума соответствующего уровня о 
своей деятельности.

4. Структура Студенческого совета
4.1. Структуру Студенческого совета Техникума составляют: 

председатель, заместитель председателя Студенческого совета, члены совета, 

секретарь.

4.2. Председатель Студенческого совета Техникума:

- предлагает Студенческому совету проект повестки дня заседания;

- осуществляет контроль за выполнением решений Студенческого совета 

Техникума;

- организует реализацию решений по поручению Студенческого совета 

Техникума;

- утверждает протоколы заседаний Студенческого совета Техникума;

- ежегодно информирует обучающихся о деятельности Студенческого 

совета Техникума;

- осуществляет другие функции в пределах предоставленных ему 

полномочий.

4.3. В отсутствии председателя Студенческого совета Техникума его 

функции выполняет заместитель председателя Студенческого совета.

4.4. Секретарь Студенческого совета Техникума:

- информирует членов Студенческого совета о дате, времени, месте 

проведения и повестке дня заседания Студенческого совета Техникума;

- ведет протоколы заседаний Студенческого совета Техникума;



- ведет архив документов Студенческого совета;

- осуществляет делопроизводство Студенческого совета Техникума.

4.5. Каждый член Студенческого совета имеет право:

- принимать участие в общих собраниях и присутствовать на заседаниях 

президиума с правом совещательного голоса;

- избирать и быть избранным в Студенческий совет Техникума;

- вносить предложения в деятельность Студенческого совета Техникума;

- получать информацию о деятельности Студенческого совета Техникума;

- принимать участие в мероприятиях Студенческого совета.

4.6. Каждый член Студенческого совета Техникума обязан:

- соблюдать Конституцию Российской Федерации, законодательство 

Российской Федерации, Устав ЧПОУ ЮМТ, Правила внутреннего 

распорядка Техникума, настоящее Положение, иные локальные 

нормативные акты Техникума;

- участвовать в деятельности Студенческого совета;

- выполнять решения, принятые на собраниях Студенческого совета;

- выполнять функции, возложенные на него Студенческим советом;

- способствовать повышению авторитета Студенческого совета;

- принимать участие в общих собраниях Студенческого совета.

5. Порядок заседаний и процедуры принятия решений

5.1. Для решения вопросов, входящих в полномочия Студенческого 

совета, проводятся заседания Студенческого совета.

5.2. Заседания Студенческого совета созываются председателем 

Студенческого совета по собственной инициативе либо по требованию не 

менее, чем одной трети членов Студенческого совета. Очередные заседания 

Студенческого совета проводятся не реже одного раза в месяц.

5.3. Заседание Студенческого совета правомочно, если на нем 

присутствует более половины избранных членов Студенческого совета.



5.4. Решение считается принятым, если за него проголосовало более 

половины членов Студенческого совета, присутствующих на заседании. 

Каждый член Студенческого совета при голосовании имеет право одного 

голоса. Передача права голоса другому лицу не допускается.

5.5. По итогам заседания составляется протокол заседания 

Студенческого совета, который подписывают председатель и секретарь 
заседания.

6. Взаимодействие Студенческого совета
с администрацией Техникума

6.1. Студенческий совет Техникума взаимодействуют с 

администрацией Техникума на принципах равноправия, взаимопонимания, 

сотрудничества и ответственности.

6.2. Студенческий совет Техникума, создаваемый под патронажем 

Педагогического совета, предоставляет отчеты о результатах деятельности по 

запросу административного органа Техникума соответствующего уровня.

6.3. Предложения и рекомендации Студенческого совета 

рассматриваются в установленном порядке администрацией Техникума.

6.4. Представители администрации Техникума могут присутствовать на 

заседаниях Студенческого совета.

7. Заключительные положения

8.1. Настоящее Положение вступает в силу на следующий день с 

момента утверждения приказом директора ЧПОУ ЮМТ.

8.2. Деятельность Студенческого совета прекращается по решению 

Педагогического совета Техникума.
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