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1. Общие положения 

1.1  Совет студентов ГАОУ СПО «ОТТ им. А.И. Стеценко»в филиале - Со-
вет студентов филиала ГАОУ СПО «ОТТ им. А.И. Стеценко»(далее   -   Со-
вет)   как форма общественного руководства создается с целью развития демокра-
тических форм в управлении техникумом/филиалом техникума, объединения 
усилий студентов для достижения высоких конечных результатов по подготовке 
и воспитанию высококвалифицированных специалистов со средним профессио-
нальным образованием; является   добровольным   органом студенческого само-
управления на основе равноправия его участников, законности, гласности и вы-
борности. 

1.2 В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией РФ, Уста-
вом    техникума, а также Правилами внутреннего распорядка ГАОУ СПО «ОТТ 
им. А. И. Стеценко» и настоящим   Положением. 

1.3. Студенческий совет является важным органом самоуправления в тех-
никуме/филиале техникума и строит свою работу в тесном контакте с админи-
страцией. 

1.4 Студенты техникума/филиала техникума по их желанию имеют право 
избирать и быть избранными в состав Совета. 

1.5.       Совет не является юридическим лицом, не имеет самостоятельного 
баланса,   собственных   счетов,   не   может   от   собственного   лица приобре-
тать     имущественные     и     неимущественные     права     и обязанности. 

1.6.       Совет  может  иметь  свою символику,   индивидуальные  бланки соб-
ственным    наименованием   и    использовать    их    в    пределах, предусмотрен-
ных    действующим    законодательством    Российской Федерации. 

1.7.       В    процессе    своей    деятельности    Совет    взаимодействует    со 
структурными        подразделениями     техникума/филиала техникума,        моло-
дёжными общественными          объединениями,         государственными        и 
муниципальными органами власти. 

1.8.       Расходы    по    организации    и    проведению    мероприятий    Совета 
производятся за счёт бюджетных и внебюджетных средств техникума, выделяе-
мых на воспитательную работу со студентами в соответствии с      утверждён-
ным      планом      мероприятий      по   образовательной   организации, воспита-
тельной работы со студентами техникума. 
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1.9 Решения студенческого совета, принятые в пределах его полномочий, 
обязательны для всех студентов техникума/филиала техникума. 

 
2. Основные цели и направления деятельности Совета 

2.1  Целями Совета являются: 
 - удовлетворение    потребностей    студентов   техникума/филиала техни-

кума в    развитии профессиональных       навыков,       интеллектуальном,       куль-
турном, нравственном и физическом развитии; 

 - содействие администрации техникума в решении учебных, 
  организационных и других вопросов. 

 

2.2  Для достижения целей Совет осуществляет свою деятельность по сле-
дующим основным направлениям: учебное, культурно-массовое и нравственно-
эстетическое,  спортивное, информационное, профессионально-трудовое. В слу-
чае необходимости Совет оставляет за собой право развивать другие направле-
ния. 

2.3 По научному направлению предусмотрено: 
-   проведение студенческих семинаров, «круглых столов», конференций; 
    2.4  Профессионально-трудовое направление: 

-         проведение мероприятий, направленных на благоустройство техни-
кума/филиала техникума, его помещений, зданий и прилегающих к ним террито-
рий; 

-         техническое обеспечение мероприятий, проводимых техникумом; 
-         разработка  и  проведение  мероприятий,  направленных  на развитие чувства 
бережного отношения к имуществу техникума/филиала техникума; 
-         содействие в трудоустройстве студентов и выпускников техникума/филиала 
техникума; 
-         взаимодействие   с   организациями  различных   форм   собственности, предо-
ставляющими услуги по трудоустройству; 
 -         разработка и проведение мероприятий по оказанию консультативно-мето-
дических, информационных и других услуг студентам; 
организация  участия  студентов   в  различных   акциях,   проводимых 
предприятиями и организациями, в том числе и на платной основе. 
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3. Права и обязанности Совета 

3.1   Совет имеет право: 
 
-         инициировать предложения администрации техникума/филиала техни-

кума по вопросам принятия решений, касающихся коллектива обучающихся; 
-         создавать для реализации целей и задач инициативные группы Совета по 

основным направлениям деятельности; 
-   рекомендовать    администрации   техникума/филиала техникума 
кандидатуры    наиболее активных студентов для их поощрения; 

-         организовывать   студентов  техникума/ филиала техникума; 
 для   участия   в   мероприятиях, проводимых на уровне образовательной 

организации, по согласованию с администрацией техникума/филиала техникума; 
-        направлять   в   адрес   администрации  техникума/филиала техни-

кума   в   устной (на совещаниях) и  письменной форме  запросы   и   предложе-
ния   по   проблемам   учебной   и   внеучебной деятельности; 

-         участвовать в совещаниях, проводимых в техникуме/филиале техникума, 
затрагивающих вопросы работы со студентами(рассматривать вопросы дисципли-
нарного характера, обсуждать правонарушителей, вносить администрации пред-
ложения об отчислении студентов, применения к ним других мер дисциплинар-
ного и общественного воздействия); 

-  использовать   помещения (аудитории),   необходимые  для  проведения  за-
седаний  Совета  и проводимых им мероприятий; 

-    осуществлять иную деятельность, направленную на достижение целей и 
реализацию задач Совета. 

3.2   Совет обязан: 
-         Развивать связи между отделениями и студенческое самоуправление в 

техникуме/филиале техникума; 
-         выявлять студенческий актив для вовлечения в общественную жизнь тех-

никума/филиала техникума; 
-         информировать студентов о планах и результатах своей деятельности; 
-         взаимодействовать со структурными подразделениями техникума/филиала 

техникума. 
  
4. Органы управления Советом 

 4.1          Собрание Совета - высший руководящий орган, созываемый не реже од-
ного    раза    в    2    месяца.    Норма    делегирования    на    Совет устанавливается 
в пропорции 1 человек от группы, обучающихся на 
дневном   отделении.   Дата   созыва   и   предлагаемая   повестка   дня 
сообщается не менее чем за 10 дней до её проведения. 
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4.2          Студенческий совет: 
-  принимает Положение  о  Совете  студентов,  а также  изменения  и дополне-

ния к нему; 
-         утверждает основные направления деятельности Совета; 
-         избирает Председателя Совета; 
-         заслушивает отчеты Председателя; 
-         принимает решение о ликвидации и реорганизации Совета. 

 4.3          Собрание     считается     правомочным,     если     на    его    заседании 
присутствует не менее 2/3 от общего количества членов Собрания. Решения Со-
брания принимаются простым большинством голосов. 
 4.4    Собрание     совета     имеет     право     инициировать     переизбрание 
Председателя   Совета.   В   период   до   созыва   Совета   руководство Советом 
передается секретарю Совета. 

4.5          Собрание Совета: 
-  разрабатывает   приоритетные   направления   деятельности   Совета,   а также 

конкретные проекты и мероприятия; 
-         создает инициативные группы по направлениям деятельности Совета и для 
решения оперативных вопросов; 
-         утверждает   координаторов   инициативных   проектных   студенческих групп; 

-         проводит работу по подготовке кадров студенческого актива; 
4.6 Председатель Совета: 

-         представляет  Совет  в  студенческих  организациях  Ссузов  (города, 
области),  органах молодёжной политики на областном и муниципальном уровнях; 

-         возглавляет   работу   Собрания   Совета,   является   его   членом   по 
должности; 

-    организует   непосредственную   работу   по   осуществлению   Советом 
своей деятельности; 

-  обладает правом подписи документов Совета; 
-         входит в состав Совета техникума/филиала техникума; с правом совещатель-
ного голоса; 

-         назначает секретаря Совета; 
-         обладает правом решающего голоса при голосовании на Собрании Совета. 
Председатель избирается на срок 1 год. 

4.7 Секретарь Совета: 
-         организует подготовку заседаний Собраний Совета; 
-         ведет документацию Совета; 
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-         обладает правом решающего голоса при голосовании на Собрании Совета. 

 

5. Порядок принятия, внесения изменений и дополнений в настоящее по-
ложение 

5.1  Предложения   о   внесении  изменений  и  дополнений  в  настоящее Положе-
ние направляются в Совет на имя его председателя, 
и после рассмотрения выносятся им на Собрание. 

 5.2         Решение о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение 
принимается на Собрании при наличии не менее 2/3 делегатов и 
утверждается Советом техникума/филиала техникума; 

5.3         Действие        настоящего        Положения        распространяется    на ГАОУ 
СПО «ОТТ им. А.И. Стеценко» и его филиалы. 

 

6. Прекращение деятельности и реорганизация 

6.1 Прекращение    деятельности    Совета    производится    по    решению собрания 
Совета, по согласованию с администрацией ГАОУ СПО «ОТТ им. А.И. Сте-
ценко», в филиале по согласованию с администрацией филиала ГАОУ СПО «ОТТ 
им. А.И. Стеценко». 

7. ДОКУМЕНТАЦИЯ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА 

7.1. Заседания Студенческого Совета оформляются протоколами. В каждом 
протоколе указывается его номер, дата проведения, количество присутствующих, 
повестка дня, краткая запись выступлений и принятые решения.  

 
  

 
 
 
 
 
 
 




