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Положение о Студенческом совете
1. Общие положения
1.1. Студенческий совет является коллегиальным органом управления и
создается по инициативе студентов с целью учета мнения обучающихся по
вопросам управления техникума и при принятии локальных нормативных актов,
затрагивающих права и законные интересы студентов.
1.2. Студенческий совет осущ ествляет свою деятельность в соответствии с
Уставом техникума, настоящим Положением.
1.3. Студенческий совет техникума формируется из числа студентов
обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена и
программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих очной формы
обучения.
1.4. Каждый студент техникума имеет право избирать и
быть избранным в
Студенческий совет в соответствии с Положением.
1.5. Деятельность Студенческого совета направлена на всех студентов
техникума.
1.6. Решения Студенческого совета распространяю тся на всех студентов
техникума.
2. Цели и задачи Студенческого совета техникума
2.1. Студенческий совет техникума является составным элементом системы
учебно-воспитательной работы техникума.
2.2. Целью деятельности Студенческого совета является формирование
гражданской культуры, активной жизненной позиции обучающихся, содействие
развитию их самостоятельности и саморазвитию, формирование у обучающихся
умений и навыков самоуправления, подготовка к компетентному и
ответственному участию в жизни общества.
2.3. Основными задачами Студенческого совета являются:
•
участие
в
решении
вопросов
связанных
с
подготовкой
высококвалифицированных специалистов;
•
разработка предложений по повышению качества образовательного процесса
с учетом научных и профессиональных интересов студентов;
•
содействие образовательной организации в проведении работы со
студентами, направленной на повышение сознательности студентов и их

требовательности к уровню своих знании, воспитание бережного отношения к
имущественному комплексу техникума;
•
укрепление внешних отношений между различными образовательными
организациями;
•
содействие реализации общественно значимых молодежных инициатив;
•
содействие органам управления техникума в вопросах организации
образовательной деятельности;
•
содействие техникуму в проведении работы со студентами по выполнению
требований устава образовательной организации,
правил внутреннего
распорядка техникума, локальных нормативных актов по вопросам организации
и осуществления образовательной деятельности;
•
проведение работы, направленной на повышение сознательности студентов,
их требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного отношения к
имущественному комплексу техникума;
•
формирование нравственных, гражданских качеств личности будущего
специалиста.
3. Права и обязанности
3.1. Студенческий совет имеет право:
•
участвовать в разработке и обсуждении проектов локальных нормативных
актов, затрагивающих права и законные интересы студентов техникума;
•
готовить и вносить предложения в органы управления техникума по его
оптимизации с учетом научных и профессиональных интересов студентов,
корректировке расписания учебных занятий, графика проведения зачетов,
экзаменов, организации производственной практики, организации быта и отдыха
студентов;
•
выражать обязательное к учету мнение при принятии локальных
нормативных актов техникума, затрагивающих права и законные интересы
студентов;
•
выражать обязательное к учету мнение при определении размеров
государственных
академических
стипендий
студентам,
государственных
социальных стипендий студентам в пределах средств, выделяемых техникуму на
стипендиальное обеспечение обучающихся (стипендиальный фонд);
•
выражать обязательное к учету мнение при определении размера и порядка
оказания материальной поддержки студентов;
•
участвовать в рассмотрении и выражать мнение по вопросам, связанным с
нарушениями студентами учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка
техникума;
•
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;
•
участвовать в организации работы комиссии по урегулированию споров
между участниками образовательных отношений;
•
запрашивать и получать в установленном порядке от органов управления
техникума информацию необходимую для деятельности Студенческого совета;
•
вносить предложения по решению вопросов использования материально

технической базы и помещений техникума;
•
пользоваться в установленном порядке информацией, имеющейся в
распоряжении органов управления техникума;
•
информировать студентов о деятельности техникума.
3.2. Студенческий совет обязан:
•
проводить работу со студентами по выполнению Устава и правил
внутреннего распорядка техникума;
•
своевременно в установленном порядке рассматривать все заявления и
обращения студентов, поступающие в Студенческий совет;
•
поддерживать инициативы студентов;
•
информировать администрацию техникума о своей деятельности.
4 Порядок формирования и структура Студенческого совета
4.1. Студенческий совет создается по инициативе студентов.
4.2. Директор уведомляется об инициативе создания Студенческого совета.
4.3. Состав Студенческого совета формируется в количестве 30 человек
обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена и
программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих очной формы
обучения на добровольной основе.
4.4. Студенческий совет формируется на учебный год.
4.5. На общем собрании Студенческого совета избираются:
председатель,
заместитель
председателя, члены совета по направлениям деятельности
(спортивный, культмассовый сектор, члены редколлегии и пр.), секретарь.
4.6. Председатель Студенческого совета:
•
представляет Студенческий совет ГБПОУ «ПХТТ» в краевых, городских и
внутритехникумовских структурах;
•
осуществляет общее руководство деятельностью Студенческого совета;
•
контролирует
процесс
обеспечения
членов
Студенческого
совета
необходимой информацией;
•
принимает решения о внеочередном созыве Студенческого совета;
•
координирует взаимодействие совета с администрацией техникума.
4.7. Решения Студенческого совета принимаются путём открытого голосования
простым большинством голосов.
5. Взаимодействие Студенческого совета с администрацией техникума
5.1. Студенческий совет взаимодействует с администрацией техникума на
основе принципов сотрудничества и автономии.
5.2. Представители администрации техникума имеют право присутствовать на
заседаниях Студенческого совета, вносить предложения по вопросам его
деятельности.
6 . Обеспечение деятельности Студенческого совета
Для обеспечения деятельности Студенческого совета администрация техникума
создает необходимые условия для его функционирования.
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