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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ О ДОКУМЕНТЕ 

РАЗРАБОТАН областным государственным бюджетным профессиональным 

образовательным учреждением «Ульяновский 

многопрофильный  техникум» 

РАЗРАБОТЧИК Матюшичева О.Ю., заместитель директора по качеству 

УТВЕРЖДЕН Директором  ОГБПОУ  УМТ 04.03.2015 

ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом директора от  04.03.2015  № 84 

ВВЕДЕН  ВЗАМЕН СМК  04–43-2013 (версия 01) 

ПОДЛИННИК 

ХРАНИТСЯ 

У заместителя директора по качеству 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Настоящий документ не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и 

распространен без разрешения директора ОГБПОУ УМТ 
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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Положение о Студенческом совете техникума (далее – Положение) 

регламентирует деятельность Студенческого совета областного государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Ульяновский 

многопрофильный  техникум» (далее – ОГБПОУ УМТ, техникум). 

1.2  Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации;  Конвенцией ООН о правах ребенка, Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; законом РФ «Об общественных 

объединениях»; Федеральным Законом  Российской  Федерации  «О дополнительных 

гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ;  Приказом Минобрнауки России  от 14 июня 2013 г. № 464 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования» 

зарегистрированным Минюстом России 30 июля 2013 г., регистрационный № 29200; 

Законом Ульяновской области от 13.08. 2013 г.  № 134-З0 «Об образовании в Ульяновской 

области»; Уставом ОГБПОУ УМТ. 

1.3 Студенческий Совет техникума (далее Студенческий совет) является 

исполнительным органом студенческого самоуправления в техникуме, признанным активно 

содействовать становлению сплоченного коллектива как действительного средства 

воспитания студентов, формированию у каждого из них сознательного и ответственного 

отношения к своим правам и обязанностям. 

1.4 Решения Студенческого совета являются рекомендательными. Обязательными 

для исполнения являются только те решения Студенческого совета, в целях реализации, 

которых издается приказ директора техникума. 

 

2 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА 

2.1 Студенческий совет создаётся в техникуме в целях учёта мнения студентов, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних студентов по вопросам 

управления техникумом и принятия техникумом локальных нормативных актов, 

затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе студентов, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних студентов. 

2.2 Задачи Студенческого совета: 

 защита и представление прав и интересов студентов техникума; 

 содействие студентам в решении образовательных, социально-бытовых и других 

проблем; 

 создание условий для развития чувства социальной ответственности; 

 обеспечение гласности всех сторон жизнедеятельности техникума; 

 участие в разработке, принятии и реализации локальных нормативных актов 

техникума, затрагивающих права и законные интересы студентов;  

 организует и проводит мероприятия, затрагивающие интересы студентов 

техникума;  

 осуществление контроля  соблюдения  студентами правил внутреннего распорядка; 

 вовлечение студентов в кружки художественной самодеятельности, клубы по 

интересам, в спортивные секции. 

 

3 СТРУКТУРА, ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА 

3.1 Студенческий совет избирается на  выборной основе в начале учебного года. 

3.2 Студенческий совет возглавляет председатель, который избирается на первом 

заседании Студенческого совета. 
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3.3 Для выполнения функций председателя Студенческого совета на случай его 

временного отсутствия, для ведения внутреннего делопроизводства избирается заместитель 

председателя. Его выборы проводятся на заседании Студенческого совета по предложению 

председателя  Студенческого совета. 

3.4 На первом заседании из числа членов Студенческого совета избирается секретарь. 

3.5 Члены Студенческого совета возглавляют секторы по основным направлениям 

работы Студенческого совета. 

3.6 Заседания Студенческого совета проводятся по мере необходимости, но не реже 1 

раза в квартал.  

3.7 Заседания Студенческого совета протоколируются. 

3.8 Кворумом для принятия решений является присутствие на заседании 

Студенческого совета более половины его членов. 

3.9 Решения принимаются большинством голосов членов Студенческого совета, в 

случае равенства голосов, решающим является голос председателя. 

3.10 Срок полномочий избранного Студенческого совета – 1 учебный год.  

 

4 КОМПЕТЕНЦИЯ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА 

4.1 Рассматривает вопросы, касающиеся соблюдения прав студентов. 

4.2 Заслушивает отдельных  студентов  и представителей  актива  учебных групп о 

результатах успеваемости, посещаемости и общественной работы. 

4.3 Участвует в разработке, принятии и реализации локальных нормативных актов 

Учреждения, затрагивающих права и законные интересы студентов.  

4.4 Организует и проводит мероприятия, затрагивающие интересы студентов 

Учреждения.  

4.5 Осуществляет контроль  соблюдения  студентами правил внутреннего 

распорядка. 

4.6 Проводит работу по вовлечению студентов в кружки художественной 

самодеятельности, клубы по интересам, в спортивные секции. 

 

5 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА С ОРГАНАМИ 

УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНИКУМА 

5.1 Взаимоотношения Студенческого совета с органами управления техникума 

регулируются настоящим Положением. 

5.2 Студенческий совет взаимодействует с органами управления техникума на основе 

принципов сотрудничества. 

5.3 Председатель Студенческого совета является членом Совета техникума  

5.4 Рекомендации Студенческого совета рассматриваются соответствующими 

органами управления техникума (Советом техникума, Педагогическим советом). 

5.5 Решения по вопросам жизнедеятельности техникума, разработки локальных 

нормативных актов техникума, затрагивающих права и законные интересы студентов, 

принимаются с учетом мнения Студенческого совета. 

 

6 ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ 

СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА 

6.1 Члены Студенческого совета имеют право: 

 участвовать в разработке и совершенствовании локальных актов, затрагивающих 

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

предложения в органы управления техникума по его оптимизации с учетом научных и 

профессиональных интересов студенчества, корректировки расписания учебных занятий, 

графика проведения зачетов, экзаменов, организации производственной практики, создания 

благотворительных условий для быта и отдыха студентов; 

 участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с нарушениями студентами 

учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка; 

 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; 

 рассматривать и участвовать в разбирательстве заявлений и жалоб студентов 

техникума; 

 запрашивать и получать в установленном порядке от администрации техникума 

необходимую для деятельности Студенческого совета информацию; 

 пользоваться в установленном порядке, информацией, имеющейся в распоряжении 

администрации техникума; 

 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; 

 определять и использовать законные формы протеста для защиты прав и свобод 

студентов, а также прав Студенческого совета; 

 принимать непосредственное участие в планировании, подготовке, проведении и 

анализе внеучебных мероприятий техникума; 

 принимать участие в работе советов (комитетов, комиссий и др.), создаваемых в 

техникуме. 

6.2 Председатель Студенческого совета обязан:  

 составлять план работы Студенческого совета на учебный год; 

 организовывать деятельность Студенческого совета;  

 информировать членов Студенческого совета, заместителя директора по учебно-

воситательной работе о предстоящем заседании не менее чем за 10 дней до его проведения;  

 организовывать подготовку и проведение заседания Студенческого совета; 

 определять повестку дня заседания Студенческого совета;  

 контролировать выполнение решений Студенческого совета и выносить  итоги 

проверки на его обсуждение. 

6.3 Члены Студенческого совета обязаны: 

 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 повышение 

гражданского самосознания студентов, воспитание чувства долга и ответственности;   

 проводить работу со студентами по выполнению требований устава и правил 

внутреннего распорядка для студентов 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 настоящим Положением и планом работы 

Студенческого совета на текущий учебный год;   

 поддерживать социально значимые инициативы студентов; 
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 содействовать созданию необходимых социально-бытовых условий, а также 

условий для учебы и отдыха студентов;   

 в рамках закона представлять и защищать интересы студентов перед органами 

управления техникума, государственными органами, общественными объединениями, 

иными организациями;   

 информировать органы управления техникума соответствующего уровня о своей 

деятельности. 

6.3 Члены Студенческого совета несут ответственность за неисполнение в полном 

объеме поручений, возложенных на них решением Студенческого совета. 

 

7 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА 

7.1 Техникум  несет расходы необходимые для обеспечения деятельности 

Студенческого совета. 

7.2 Для обеспечения деятельности Студенческого совета техникум предоставляет в 

безвозмездное пользование помещения (кабинеты), средства связи, оргтехнику и другие 

необходимые материалы, средства и оборудование. 

 

 

 

Заместитель директора по качеству                                                                    О.Ю.Матюшичева 

 

02 марта 2015 г. 

 

 

РАССМОТРЕНО 

на заседании Студенческого совета 

Протокол № 3 от  03.03.2015  

 

РАССМОТРЕНО 

на заседании Совета родителей 

Протокол № 1 от  03.03.2015 

РАССМОТРЕНО 

на заседании Совета техникума 

Протокол № 1 от  03.03.2015 
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