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ПОЛОЖЕНИЕ
о студенческом совете Тамбовского областного государственного 

бюджетного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования 

«Многоотраслевой техникум»

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 
29 декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», 
Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 года № 464 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования» и 
Уставом ТОГБОУ СПО «Многоотраслевой техникум».

1.2. Студенческий совет (в дальнейшем Студсовет) ТОГБОУ СПО 
«Многоотраслевой техникум» (в дальнейшем техникум) является 
самостоятельным структурным подразделением. Работу Студсовета курирует 
социальный педагог.

1.3. Деятельность Студсовета направлена на активизацию учебной и внеучебной 
деятельности студентов, решение социальных и культурных проблем 
студентов, защиту интересов студентов, оказание помощи администрации 
техникума в формировании высокоинтеллектуальной и нравственно-зрелой 
личности.

2. Основные направления деятельности Студсовета

2.1. Студсовет ставит своей целью защиту интересов, повышение социальной роли
и активности студентов, формирование специалистов, обладающих
нравственными и профессиональными качествами, соответствующих
требованиям современного общества.

2.2. Для достижения поставленной цели Студсовет решает следующие задачи:
•S повышение успеваемости студентов,
■S оказание помощи студентов в их учебной и внеучебной деятельности,
S  содействие в решении проблем труда и отдыха, социально -  бытовых 

проблем студентов,
S  развитие научно -  исследовательской деятельности студентов,
S  развитие и пропаганда физической культуры и спорта,
S  развитие студенческого творчества, организация и проведение

студенческих и молодежных праздников,
■S защита прав и интересов студентов,
У  развитие у студентов лидерских качеств.



3. Основные направления деятельности Студсовета

3.1. Формирование мотивации участия студентов в общественной жизни техникума.
3.2. Обеспечение целостности и взаимосвязи учебной и внеучебной работы на 

основании единства задач по формированию специалиста и гражданина.
3.3. Контроль за соблюдением прав и льгот студентов, создания условий для 

реализации социальной защиты студентов в следующих основных 
направлениях:

• защищенность -  повышение уровня устойчивости социального статуса и 
социального положения студентов;

• здоровье -  улучшение психологического и физического состояния 
студентов;

• занятость -  совместно со службами занятости, организация и 
обеспечение вторичной занятости студентов;

3.4. Работа по адаптации первокурсника в новую студенческую среду и организация 
эффективного взаимодействия кураторов со студентами.

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

3.6. Проведение работ по профилактике правонарушений в студенческой среде.
3.7. Создание условий для обеспечения обмена и распространения лучшего опыта 

воспитательной работы.
3.8. Осуществление информационного обеспечения студентов.

4. Структура и порядок формирования Студсовета

4.1. Для принятия решения о создании Студсовета и положения о студенческом 
совете созывается Конференция, которая также может вносить изменения и 
дополнения в положение о Студсовете, заслушивать и утверждать отчеты 
Студсовета, определять приоритетные направления деятельности Студсовета, 
решать вопрос о досрочном приостановлении полномочий Студсовета. 
Конференция может решать иные вопросы, связанные с деятельностью 
Студсовета.

4.2. Конференция проводится не реже одного раза в полгода. Дату и время 
проведения Конференции, норму представительства, а также повестку дня 
Конференции определяет Студсовет.

4.3. Сдутсовет должен объявить о созыве Конференции не позднее чем за один 
месяц до ее проведения.

4.4. Делегатами первой Конференции являются представители от учебных групп 
очной и очно -  заочной форм обучения.

4.5. Делегаты первой Конференции избираются на общих собраниях студентов 
группы, курса простым большинством голосов по норме представительства -  
один делегат от учебной группы, курса, специальности.

4.6. Конференция является правомочной, если на ней присутствует не менее 2/3 от 
числа делегатов.

4.7. Решения по вопросамб вынесенным для обсуждения на Конференции, 
принимаются простым большинством голосов присутствующих делегатов, если 
иное не предусмотрено настоящим Положением.
Управление Студсоветом осуществляет председатель избираемый членами 
Студсовета.
Выборы председателя Студсовета проходят на Конференции простым 
большинством голосов при участии в собрании не менее 2/3 представителей 
Студсовета.



Выборы являются открытыми. Первое собрание до момента избрания 
председателя Студсовета ведет старший по возрасту.
Структуру Студсовета образуют:
- студенческий совет курса,
- студенческий совет специальности.
Председатель Студсовета:
- разрабатывает годовые перспективные программы Студсовета, осуществляет 
контроль над их исполнением;
- обеспечивает взаимодействие всех структурных подразделений Студсовета;
- регулярно собирает Студсовет (не реже двух раз в месяц);
- проводит внеочередные заседания Студсовета;
- ведет заседание Студсовета, назначает докладчиков;
- оглашает повестку заседания и основные вопросы, входящие в компетенцию 
Студсовета;
- предоставляет право голоса всем членам Студсовета техникума;
- обеспечивает правильность составления установленной отчетности и 
переписки с местными и вышестоящими органами и организациями;
- представительствует на мероприятиях по обмену опытом между учебными 
заведениями. Постоянно повышает свою квалификацию.
- является гарантом соблюдения настоящего положения.

Секретарь студсовета техникума
- назначается Председателем Студсовета;
- ведет протокол заседаний Студсовета;
- осуществляет работу с документацией Студсовет;
- извещает членов Студсовета и других лиц о времени и месте проведения 
заседания Студсовета.
- осуществляет другие виды деятельности и имеет иные полномочия, не 
противоречащие настоящему положению.

Члены студенческого совета имеют право:
- участвовать в управлении Студсовета в соответствии с настоящим 
Положением;
- принимать участие во всех мероприятиях проводимых Студсоветом;
- получать необходимую информацию о деятельности Студсовета;
- пользоваться материально -  технической и хозяйственной базой техникума 
для решения задач, поставленных Студсоветом.
- выходить из Студсовета на основании письменного заявления.

Члены студенческого совета обязаны:
- способствовать укреплению авторитета, развитию и совершенствованию его 
деятельности;
- принимать активное участие в осуществлении программ, организации и 
проведении мероприятий Студсовета;
- соблюдать настоящее Положение;
- выполнять решения руководящих органов Студсовета, принятые в пределах 
их компетенции;
- выполнять принятые на себя обязательства.

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 Студсовет в глазах 
общественности, перед лицом администрации техникума и органов власти;
- отчисления из числа студентов техникума в связи с окончанием учебы либо по 
другим причинам;
- по собственному желанию.

5. Права и обязанности Студсовета
5.1. Права студсовета техникума:
5.1.1. Получать от социального педагога информацию, необходимую для 

осуществления работы входящей в компетенцию Студсовета.
5.1.2. Принимать участие в совещаниях, на которых обсуждают вопросы, имеющие 

отношение к работе со студентами техникума.
5.1.3. Осуществлять взаимодействие с общественными организациями с органами 

государственной власти, ответственными за реализацию молодежной политики.
5.1.4. Представительствовать на различных мероприятиях и органах местного, 

регионального Всероссийского и международного уровней по вопросам 
студенческого самоуправления.

5.1.5. Проводить текущие организационные собрания со студентами.
5.2. Обязанности студсовета:
5.2.1. Проводить работу, направленную на укрепление учебной дисциплины, 

повышению гражданского самосознания обучающихся, воспитанию чувства 
долга и ответственности.

5.2.2. Представлять и защищать интересы обучающихся техникума перед 
администрацией, государственными органами объединения Российской 
Федерации и иностранных государств, а также международными 
организациями и учреждениями.

5.2.3. Добиваться создания благоприятных условий для занятий, быта и отдыха 
студентов, принимать непосредственное участие в решении вопросов, 
связанных со студентами техникума.

5.2.4. Принимать непосредственное участие в планировании, подготовке и 
проведении внеучебных мероприятий в техникуме.

6. Принципы деятельности Студсовета

6.1. Добровольность участия в его деятельности;
6.2. Коллегиальность в принятии решений;
6.3. Публичная отчетность в своей деятельности;
6.4. Ответственность за свою деятельность перед студентами.

7. Прекращение деятельности
7.1. Прекращение деятельности Студсовета производится по решению 

Студенческого совета, а также по решению администрации техникума.


