
 



1. Общие положения 
1.1.Настоящее положение  о Студенческом совете   Профессионального 

образовательного частного учреждения «Астраханский кооперативный техникум 
экономики и права» (далее - Положение) разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом  РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (действующая редакция); 

-  Уставом Профессионального образовательного частного учреждения 
«Астраханский кооперативный техникум экономики и права» 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 
по образовательным программам среднего профессионального образования в 
Профессиональном образовательном частном учреждении «Астраханский 
кооперативный техникум экономики и права». 

1.2.Настоящее Положение является локальным нормативным актом 
Профессионального образовательного частного учреждения «Астраханский 
кооперативный техникум экономики и права» (далее Техникум) и определяет 
цели и задачи, права и обязанности Студенческого совета, структуру и порядок 
его работы.    

1.3.Студенческий совет создается как постоянно действующий 
представительный и координирующий орган студентов очной формы обучения 
(далее - студенты) техникума и действует на основании настоящего Положения, 
и утверждается директором техникума. 

1.4. Деятельность Студенческого совета направлена на всех студентов 
техникума. 

1.5 Решения Студенческого совета распространяются и являются 
обязательными для всех студентов техникума и имеют рекомендательный 
характер для органов управления техникума. 

1.6. Студенческий совет в техникуме является одной из форм 
самоуправления техникума, является коллегиальным органом управления и 
создается в целях обеспечения реализации прав обучающихся на участие в 
управлении образовательным процессом, решения важных вопросов 
жизнедеятельности студенческой молодежи, развития ее социальной 
активности, поддержки и реализации социальных инициатив. 

1.7. Деятельность Студенческого совета Техникума базируется на 
принципах: 

 взаимопонимания, взаимоуважения; 
 свободе выбора; 
 ответственности каждого члена; 
 самовыражения, саморазвития; 
 личностного,  профессионального участия  в решении проблем 

студенчества; 
 проявления творческих, индивидуальных качеств. 

2.  Цели и задачи Студенческого совета Техникума 
2.2 Основной целью Студенческого совета является обеспечение   

самостоятельного решения общих вопросов, связанных со студенческой жизнью. 



2.3 Цели и задачи Студенческого совета заключаются в привлечении 
активной части студенчества к совместной воспитательной деятельности, 
обеспечение условий для духовного, физического, интеллектуального развития 
студентов, содействии в реализации жизненно важных вопросов организации 
обучения, быта, досуга. 

2.4 Основными целями работы Студенческого совета являются: 
- формирование гражданской культуры,  активной гражданской позиции 

студентов, содействие развитию их социальной зрелости, самостоятельности, 
способности к самоорганизации и саморазвитию; 

- обеспечение реализации прав на участие студентов в управлении 
техникумом. 

- формирование у студентов умений  и навыков самоуправления,  
подготовка их к компетентному и ответственному участию в жизни общества. 

2.5 Основными задачами работы студенческого совета являются: 
- проведение работы по формированию профессионального сознания в 

рамках получаемых специальностей, профориентационной работы, в том числе 
разработка предложений  по повышению качества образовательного процесса с 
учетом научных и профессиональных интересов студентов; 

- защита и представление прав и интересов студентов; 
- содействие в решении образовательных, социально-бытовых и прочих 

вопросов, затрагивающих интересы студентов; 
- сохранение и развитие демократических традиций студенчества; 
- содействие органам управления техникума в решении образовательных 

и научных задач, в организации досуга и быта студентов, в пропаганде здорового 
образа жизни; 

- содействие структурным подразделениям техникума в проводимых ими 
мероприятиях в рамках образовательного процесса; 

- проведение работы, направленной на повышение сознательности 
студентов и их требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного 
отношения к имущественному комплексу, патриотическое отношение к духу и 
традициям техникума; 

- информирование студентов о деятельности техникума; 
- дальнейшее развитие традиций техникума, формирование 

нравственных качеств личности будущего специалиста; 
- повышение активности студентов: выявление лидеров; развитие и 

повышение уровня правовой, социально-политической культуры студентов; 
усиление заинтересованности и подготовки студентов к участию в жизни города. 

 

3. Права и обязанности Студенческого совета Техникума 



3.1 . Студенческий совет имеет право: 
-. участвовать в разработке и совершенствовании нормативных актов, 

затрагивающих интересы студентов техникума; 
 участвовать в оценке качества образовательного процесса, готовить и 

вносить предложения в органы управления техникума по его оптимизации с 
учетом научных и профессиональных интересов студенчества, организации быта 
и отдыха студентов; 

- участвовать в решении социально-бытовых и финансовых вопросов, 
затрагивающих интересы студентов, в том числе распределении средств 
стипендиального фонда; 

- участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с нарушениями 
студентами учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка в техникуме; 

-  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; 

- запрашивать и получать в установленном порядке от органов 
управления техникумом необходимую для деятельности студенческого совета 
информацию; 

- пользоваться в установленном  порядке информацией, имеющейся в 
распоряжении органов управления техникума; 

- обжаловать в установленном порядке приказы и распоряжения 
руководства техникума, затрагивающие интересы студентов; 

- в случаях нарушения и ограничения прав и свобод студентов, а также 
прав студенческого совета, вносить предложения в органы управления 
техникума о принятии мер по восстановлению нарушенных прав и применению 
мер дисциплинарного воздействия к виновным лицам; 

- принимать непосредственное участие в планировании, подготовке, 
проведении и анализе внеучебных мероприятий техникума; 

- принимать участие в работе советов (комитетов, комиссий и др.), 
создаваемых в техникуме по вопросам, касающимся студенческого сообщества. 

 

3.2 Студенческий совет обязан: 
- проводить работу, направленную на повышение сознательности 

студентов и их требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного 
отношения к имущественному комплексу техникума; укрепление учебной 
дисциплины и правопорядка в  учебных аудиториях и студенческом общежитии, 
повышение гражданского самосознания студентов, воспитание чувства долга и 
ответственности; 

- проводить работу со студентами по выполнению устава и правил 
внутреннего распорядка техникума; 

- содействовать органам управления техникума в вопросах организации 
образовательной деятельности; 

- своевременно в установленном порядке рассматривать все заявления и 
обращения студентов, поступающие в студенческий совет; 



- проводить работу в соответствии с Положением и планом деятельности 
студенческого совета на учебный год; 

- поддерживать социально значимые инициативы студентов ; 
- представлять и защищать интересы студентов перед органами 

управления техникума, государственными органами, общественными 
объединениями, иными организациями и учреждениями; 

- информировать органы управления Техникума соответствующего 
уровня о своей деятельности. 

 

4.  Структура и порядок работы Студенческого совета Техникума 

 

4.1. В состав Студенческого совета Техникума входят: по одному 
представителю, выдвинутому общим собранием от  учебной группы,  
председатель Студенческого совета Техникума, его заместитель, секретарь. 

4.2. Общее руководство осуществляет председатель, избираемый из членов 
Студенческого совета на 1 год.  Выборы являются прямыми и открытыми. 

4.3. Структура Студенческого совета и органов студенческого 
самоуправления техникума утверждается на первом в учебном году плановом 
заседании Студенческого совета. 

4.5. Заседание Студенческого совета Техникума  созывается не реже 1 раз в 
квартал, оно правомочно, если присутствует не менее 2/3 членов. Решение 
принимается открытым голосованием простым большинством голосов. 

4.6. Каждый член Студенческого совета при голосовании имеет право 
одного голоса. Передача права голоса другому лицу не допускается. 

4.7. По итогам заседания составляется протокол заседания Студенческого 
совета, который подписывает председательствующий на заседании. 

4.8. Председатель Студенческого совета Техникума: 
-определяет кандидатуры своих заместителей и выносит вопрос об 

утверждении заместителей на общее голосование Студенческого совета; 
- организует работу Студенческого совета; 
- формирует и утверждает повестку заседания Студенческого совета; 
- осуществляет общее руководство деятельностью Студенческого совета; 
- распределяет обязанности между членами  Студенческого совета; 
- принимает решения и выносит распоряжения по текущей деятельности 

Студенческого совета; 
- подписывает документы, принимаемые в рамках деятельности 

Студенческого совета; 
- созывает очередные (плановые) и внеочередные заседания 

Студенческого совета; 
- председательствует на заседаниях Студенческого совета; 
- представляет Студенческий совет во внешних отношениях; 
- взаимодействует с органами государственной, муниципальной власти; 
- осуществляет контроль за исполнением решений Студенческого совета. 
  



4.9. Заместитель председателя Студенческого совета: 
-выполняет обязанности председателя Студенческого совета в его 

отсутствие; 
-выполняет обязанности, делегированные им председателем 

Студенческого совета; 
-выступает с предложениями по развитию студенческого самоуправления 

в техникуме, по проведению мероприятия различной направленности. 
 

4.10 Секретарь Студенческого совета: 
- организует оповещение участников Студенческого совета обо всех 

предстоящих мероприятиях; 
- организует ведение делопроизводства, ведет протоколирование 

заседаний Студенческого совета; 
- взаимодействует с рабочими группами, возникающими при подготовке 

различных вопросов; 
- осуществляют сбор и подготовку различной информации для членов 

Студенческого совета. 
 

 
5. Порядок реорганизации и ликвидации Студенческого совета Техникума 

5.1.Реорганизация и ликвидация Студенческого совета осуществляется по 
решению Общего собрания работников и обучающихся. Решение принимается 
простым большинством голосов. 

 
6.  Порядок внесения изменений и дополнений в Положение 

  о Студенческом совете Техникума 
6.1. Решения об изменениях и дополнениях в Положение принимаются на 

собрании Студенческого совета простым большинством голосов и выносятся на 
Общее собрание работников и обучающихся. 
 

 


