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1. Общие положения.
1.1. Студенческий Совет техникума является инициативным, 
самостоятельным органом студенческого самоуправления в техникуме, 
признанным активно содействовать становлению сплоченного коллектива 
как действенного средства воспитания студентов, формированию у каждого 
из них сознательного и ответственного отношения к правам и обязанностям.
1.2. Деятельность Студенческого Совета техникума осуществляется в 
соответствии с:

• Федеральным законом «Об образовании в РФ» № 273 от 29.12.2012 
года, Конституцией Российской Федерации (Статья 30, 44).

• ФЗ «Об общественных объединениях» от 19.05.95 № 82-ФЗ, ред. от 
21.07.14 (Статья 3, 5, 15, 17,18,19).

• Всеобщей декларацией прав человека.
• Конвенцией о правах ребенка.
• Закон РФ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ» от 06.10.03 № 131-ФЗ (с изменениями от 
29.12.10).

• Рекомендациями о развитии студенческого самоуправления в высших и 
средних специальных учебных заведений Письмо Министра 
образования РФ от 02.10.2002 № 15-52-468/15-01-21.

• Рекомендации «круглого стола» по студенческому самоуправлению, 
Совет Федерации, 28 февраля 2011.

• Рекомендации по развитию студенческого самоуправления в 
Российской Федерации Письмо Министра образования РФ № 15 51- 
68/15-01-15 от 14.07.2003.

• Приказ Минобрнауки РФ от 28 апреля 2006 г. № 100 «О Совете по 
вопросам развития студенческого самоуправления в образовательных 
учреждениях высшего и среднего профессионального образования»

Уставом ОГБПОУ СМТТ
• правилами внутреннего распорядка для студентов техникума
• настоящим положением и др.

1.3. Координатором работы Студенческого Совета является заместитель 
директора по учебно-воспитательной работе и педагог-организатор.

2. Цели, задачи и содержание работы Студенческого Совета техникума.
2.1 Целью деятельности Студенческого Совета является вовлечение 
студентов в активную общественную деятельность, воспитание высокой 
профессиональной и социальной ответственности, умение жить и трудиться в 
современных условиях
2.2. Задачи Студенческого Совета техникума:

• всемерное содействие руководству техникума, педагогическому 
коллективу в глубоком освоении каждым студентом учебных планов



по специальности и становлении специалистов среднего звена, 
воспитание уважения к закону, нормам коллективной жизни;

• формирование общечеловеческих норм гуманистической морали 
(доброты, взаимопонимания, милосердия, веры в возможности 
человека, терпимости по отношению к людям), культуры общения, 
культивирование интеллигентности как высокой меры воспитанности;

• воспитание сознательного отношения к познавательной деятельности, 
культуры, умственного труда, развитие интеллектуальных 
способностей и кругозора;

• создание благоприятного нравственно-психологического климата в 
техникуме, обеспечение защищённости каждого студента;

• воспитание основ семейных отношений и супружеской культуры;
• воспитание эстетической культуры и художественных способностей;
• создание условий для укрепления здоровья студентов.

2.3. Студенческий Совет техникума принимает активное участие:
• в организации трудового воспитания, профориентационной работе, 

внеурочной воспитательной работе, выработке у студентов бережного 
отношения к общественной собственности;

• в воспитании сознательной дисциплины и культуры поведения 
студентов, выполнении всеми студентами "Правил внутреннего 
распорядка для студентов", единых педагогических требований;

• в организации и проведении культурно-массовых мероприятий в 
техникуме, районе, области;

• в организации и контроле за дежурством по техникуму.
•

3. Организация работы Студенческого Совета техникума.
3.1. Студенческий Совет техникума избирается ежегодно в начале учебного 
года сроком на один год открытым голосованием на общегрупповых 
собраниях и включает в себя представителей всех групп техникума.
3.2. В Студенческий Совет техникума избираются наиболее активные, 
дисциплинированные студенты 1 -4 курсов, пользующиеся у своих товарищей 
авторитетом, способные повести за собой.
3.3. Высшим органом самоуправления студентов является общее собрание. 
Общее собрание проводится не реже двух раз в течение учебного года.
3.4. Из числа членов Студенческого Совета техникума избирается 
Председатель Студенческого Совета техникума и его Заместитель.
3.5. Вся работа Студенческого Совета осуществляется в секторах в 
соответствии с перспективными и текущими планами.
3.6. Заседания Студенческого Совета проводятся не реже одного раза в 
месяц согласно тематическому плану и оформляются протоколом (по мере 
необходимости могут проводиться чаще).
3.7. Гласность работы Студенческого Совета техникума, оперативность 
доведения всех его решений до каждого студента обеспечивается через 
стенную печать.
3.8. Студенческий Совет техникума взаимодействует с педагогическим 
коллективом через малые педагогические Советы и Советы профилактики



правонарушений. Представители Студенческого Совета техникума могут 
принимать участие в работе педагогических Советов, совещаний при 
директоре техникума, где обсуждаются вопросы жизнедеятельности 
коллектива студентов, подготовки и проведения общетехникумских 
мероприятий, взаимодействие техникума с другими воспитательными 
учреждениями.

4. Права и обязанности
4.1. Члены Студенческого Совета имеют право:

1. Обсуждать вопросы хода учебно-воспитательного процесса, вносить 
предположения по его улучшению;

2. заслушивать отдельных студентов и актив групп о результатах 
успеваемости, посещаемости и общественной работы и 
ходатайствовать перед администрацией о поощрении и наказании;

3. на создание и управление рабочими группами, секторами;
4. вынесение вопросов для обсуждения на Совете.

4.2 Члены Студенческого Совета обязаны:
1. выполнять требования Устава техникума;
2. активно участвовать в общественной жизни техникума;
3. руководить и осуществлять контроль за работой секторов;
4. осуществлять контроль за соблюдением студентами правил 
внутреннего распорядка в техникуме;
5. вовлекать студентов в кружки художественной самодеятельности, 
клубы по интересам, в спортивные секции.

5 . Студенческий Совет техникума и коллективы учебны х групп.

5.1. Связь Студенческого Совета техникума с коллективами учебных групп 
осуществляется через представителей групп.

5.2. Собрание группы - коллективный орган студенческого самоуправления в 
группе - проводится не реже одного раза в месяц.

5.3. Собрание группы принимает решения по вопросам деятельности 
коллектива группы, заслушивает информацию о решениях Студенческого 
Совета техникума, намечает конкретные меры по выполнению этих решений.

6. Основными критериями эффективной деятельности студенческого  
самоуправления в техникуме являются:

включенность студентов в организацию учебно-воспитательной 
деятельности и управления ею;
- умение студентов организовать деятельность коллектива;
- осознание ответственности за достижение совместных целей;
- умение анализировать и определять программу на перспективу.


