
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Общие положения 

1.1. Положение о студенческом совете разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Уставом 

государственного профессионального образовательного учреждения «Ленинск – 

кузнецкий политехнический техникум» (ГПОУ ЛКПТ) 

1.2. Студенческий совет (далее Совет) - является одной из форм самоуправления и 

создается в целях обеспечения реализации прав студентов на участие в управлении 

образовательным процессом, решения важных вопросов жизнедеятельности студенческой 

молодежи, развития её социальной активности, поддержки и реализации социальных 

инициатив. 

1.3. Совет является выборным органом самоуправления ГПОУ ЛКПТ (далее Техникум) и 

создается как постоянно действующий представительный и координирующий орган 

студентов (далее – обучающиеся),  действует на основании положения о Студенческом 

совете, принимаемого на отчетно-выборной конференции обучающихся (далее – 

Конференция) и утвержденного председателем. 

1.4. Каждый обучающийся имеет право избирать и быть избранным в Совет любого 

уровня в соответствии с настоящим Положением. 

1.5. Деятельность Совета направлена на всех обучающихся, и решения Совета являются 

обязательными для всех обучающихся Техникума. 

1.6. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

законодательством Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», нормативными и правовыми актами 

органов государственной власти и органов местного самоуправления, уставом Техникума, 

и настоящим Положением. 

 

2. Основные цели и задачи Совета 

 

2.1. Целями деятельности Совета являются: 

- Формирование гражданской культуры и активной гражданской позиции обучающихся; 

- Содействие развитию их социальной зрелости, самостоятельности, способности к 

самоорганизации и саморазвитию; 

- Обеспечение реализации прав обучающихся на участие в управлении Техникума, оценке 

качества образовательного процесса; 

- Формирование у обучающихся умений и навыков самоуправления, подготовка их 

к компетентному и ответственному участию в жизни общества. 



2.2. Задачи Совета: 

- Привлекать обучающихся к решению всех вопросов, связанных с подготовкой 

высококвалифицированных специалистов;  

- Вносить предложения по повышению качества образовательного, в т.ч. учебно-

производственного процессах с учетом индивидуальных интересов обучающихся; 

- Защищать и представлять права и интересы обучающихся; 

- Содействовать в решении образовательных, социально-бытовых и прочих вопросов, 

затрагивающих их интересы; 

- Сохранять и развивать демократические традиции обучающихся; 

- Проводить работу, направленную на повышение сознательности обучающихся, и их 

требовательности к уровню своих знаний, воспитывать бережное отношение к 

имущественному комплексу, формировать патриотическое отношение к традициям 

Техникума; 

- Информировать обучающихся о деятельности Техникума; 

- Содействовать реализации общественно значимых молодежных инициатив. 

 

3. Структура Совета и порядок формирования 

 

3.1. Для принятия решения о создании Совета и положения о Совете созывается 

Конференция, которая также может вносить изменения и дополнения в положение о 

Совете, заслушивать и утверждать отчеты Совета; определять приоритетные направления 

деятельности Совета, решать вопрос о досрочном приостановлении полномочий Совета. 

Конференция может решать иные вопросы, связанные с деятельностью Совета.  

3.2. Заседание Совета проводится, если на нем присутствует не менее двух третей состава 

Совета.  

3.3. Конференция Совета проводятся не реже одного раза в год и по мере необходимости. 

Заседания Совета проводятся два раза в месяц. Дату и время проведения заседания, норму 

представительства, а также повестку дня определяет Совет Техникума. Участие в работе 

Совета является обязательным для всех его членов. 

3.4. В заседаниях Совета принимают участие делегаты, избранные на общих собраниях 

групп. Решения по вопросам, вынесенным на заседания, принимаются простым 

большинством голосов присутствующих. Решение Совета считается принятым, если за 

него проголосовало не менее двух третей присутствующих членов Совета. 

3.5. Каждый член Совета может вносить в повестку заседания Совета обсуждение любого 

вопроса, если данное предложение поддержит не менее половины голосов членов Совета. 



3.6. Структуру Совета образуют:  

1) Исполнительный орган, состоящий из следующих представителей: 

- Председатель Совета; 

- Заместители председателя Совета; 

- Руководители комиссий; 

- Председатель общежития; 

- секретарь. 

2) Комиссии Совета: 

- Организационно-информационная; 

- Культурно-творческая; 

- Спортивно-оздоровительная; 

- Волонтерская (трудовая). 

3.7. В Совет обучающихся избирается не менее, трех человек. В начале учебного года 

проходят выборы актива в каждой учебной группе, избирается староста, редакционный 

сектор, культурно-спортивный сектор и т.д. Все выбранные активисты учебных групп 

приглашаются на заседание для выборов команды Студенческого совета Техникума. 

В задачи деятельности советов групп входят:  

- представлять интересы группы; 

- решать внутригрупповые проблемы; 

- информировать обучающихся группы о предстоящих и проводимых мероприятиях и др. 

- содействовать Совету в организации студенческого самоуправления; 

3.8. Каждая комиссия Совета ставит перед собой конкретные цели и задачи и отвечает за 

определенное направление деятельности. 

- Организационно-информационная; 

* участвует в организации мероприятий и акций в Техникуме; 

* участвует в оформлении информационного центра; 

* участвует в размещении информации на сайте Техникума 

* подготавливает информационные буклеты, плакаты, листовки с сообщениями о 

предстоящих мероприятиях; 

* проводит конкурсы и выставки газет и плакатов по определенной тематике; 

* участвует в оформлении и подготовке декораций актового зала, холла к праздникам и 

мероприятиям проводимых в Техникуме; 

* организация работы лекторской группы в ходе предметных недель, юбилейных дат; 

* организует выпуск студенческого вестника и объявлений. 

- Культурно-творческая; 



* участвует в организации и проведении концертных и праздничных программ; 

* участвует в привлечении вновь поступивших студентов в творческие кружки техникума; 

* участвует в организации: посещения музея, выставочного зала, кинотеатров ит.д.; 

* участвует в организации конкурсов, литературно-музыкальных гостиных, музыкальных 

и развлекательных переменках и т.д.; 

* участвует в организации творческих выставок. 

 - Спортивно-оздоровительная комиссия; 

* участвует в проведение «Дней здоровья»; 

* участвует в организации и проведении спортивно-массовых мероприятий; 

* участвует в подготовке и проведении недели «Здоровья» и «Спорта»; 

* участвует в проведении тематических бесед о ЗОЖ; 

* выполнение санитарных норм (проветривание помещений, влажная уборка); 

* участие в городских и областных акциях направленных на формирование потребности в 

ЗОЖ; 

* поддержание санитарного состояния кабинетов; 

* участвует  в проведении тематических выставках плакатов, буклетов и т.д 

- Волонтерско-трудовая; 

* участвует в организации и проведении санитарных пятниц в учебных кабинетах 

Техникума; 

* участвует в организации и проведении субботников на территории Техникума и города; 

* участвует в организации и проведении  трудовых и добровольческих акций; 

* участвует в оказании адресной помощи одиноким пенсионерам и ветеранам ВОВ и 

труда; 

* участвует в организации дежурства в Техникуме; 

* участвует в организации и проведении выставок  технического  и прикладного 

творчества; 

* участвует в организации и проведении тематических декадников  спец. дисциплин и 

конкурсах профессионального мастерства; 

* участвует в ежегодной ярмарки  профессий. 

3.9. Совет общежития – является постоянно действующим органом в общежитии 

Техникума для рассмотрения вопросов организации бытовых условий проживания 

обучающихся, выполнения «Правил общежития» и состоит не менее чем   из пяти человек 

проживающих в общежитии. Выборы проходят на общем собрании обучающихся, 

проживающих в общежитии Техникума путем прямого открытого голосования. Члены 

совета выбирают Председателя совета общежития, секретаря, ответственных за: 



санитарное состояние комнат, культурно-массовую и спортивную работу, 

информационное обеспечение. 

Совет общежития работает по плану, утвержденному на заседании совета 

общежития. Заседания Совета общежития проводятся 1 раз в месяц. Решения Совета 

общежития принимаются простым большинством голосов. При необходимости на 

заседание приглашаются представители администрации, ответственные за бытовые 

условия проживания, руководители групп. 

Задачи совета общежития: 

- решать жилищные, бытовые и иные проблемы обучающихся, проживающих в 

общежитии; 

- работать по улучшению бытовых условий проживания обучающихся; 

-участвовать в оформление информационного стенда и комнат; 

- контролировать соблюдение «Правил проживания и внутреннего распорядка в 

общежитии» 

- участвовать в составлении плана проведения воспитательных мероприятий в 

общежитии; 

- отслеживать поддержание порядка в комнатах; 

- вести контроль за сохранностью мебели и мягкого инвентаря; 

- оказывать помощь воспитателю в проведении индивидуальной работы с нарушителями 

режима и  «Правил проживания в  общежитии»; 

- предавать гласности итоги работы за месяц на информационном стенде  общежития; 

- взаимодействовать с Советом Техникума. 

Совет общежития принимает решения по следующим вопросам: 

-Утверждение плана воспитательной работы общежития; 

- Расселение обучающихся по комнатам; 

- Подписание договоров с обучающимися о выполнении «Правил проживании и 

внутреннего распорядка общежития»; 

- Выселение обучающихся из общежития за нарушение «Правил проживания и 

внутреннего распорядка общежития»; 

- Предание гласности случаев нарушения обучающимися «Правил проживания и 

внутреннего распорядка общежития» в периодической печати. 

На заседании совета общежития ведется протокол. Протоколы подписываются 

председателем совета общежития и секретарём. Протоколы хранятся в делах Техникума. 

Функциями студенческого совета является: 



- Выступление Совета от имени обучающихся при решении вопросов жизни коллектива 

Техникума; 

- Представление интересов обучающихся перед руководством Техникума на 

педагогических советах и на заседаниях органов самоуправления, рассматривающих 

вопросы дисциплинарных поступков обучающихся; 

- Принятие участия в разработке общего плана работы Техникума на учебный год. 

Внесение предложений с учетом мнений и интересов обучающихся; 

- Создание инициативных групп для проведения мероприятий.  

 

4. Взаимодействие студенческого совета с органами управления 

ГПОУ ЛКПТ 

4.1. Взаимоотношения Совета с органами управления Техникума регулируются 

Положением о Совете. 

4.2. Совет взаимодействует с органами управления Техникума на основе принципов 

сотрудничества. 

4.3. Представители органов управления Техникума могут присутствовать на заседаниях 

Совета.   

4.4. Рекомендации и предложения Совета о совершенствовании Техникума 

рассматриваются соответствующими органами управления ГПОУ ЛКПТ.  

4.5. Решения по вопросам жизнедеятельности Техникума представители органов 

управления принимают с учетом мнения Совета соответствующего уровня.  

4.6. Председатель Совета как представитель обучающихся рекомендуется общему 

собранию педагогических работников и администрации учебного заведения. 

 

5. Права и обязанности студенческого совета 

5.1. Совет имеет право: 

- участвовать в разработке и совершенствовании нормативных актов, затрагивающих 

интересы обучающихся; 

- участвовать в оценке качества образовательного процесса, готовить и вносить 

предложения в органы управления по его оптимизации с учетом индивидуальных 

интересов обучающихся, корректировке расписания учебных и тренировочных занятий, 

организации производственной практики, организации быта и отдыха обучающихся; 

- участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с нарушениями обучающимися 

учебно-производственного процесса, правил внутреннего распорядка в Техникуме и 

общежитии; 



- участвовать в разработке и реализации системы поощрений обучающихся за достижения 

в разных сферах: учебной, внеурочной и спортивной деятельности, в том числе 

принимающих активное участие в деятельности Совета и общественной жизни; 

- запрашивать и получать в установленном порядке от органов управления Техникума 

необходимую для деятельности Совета информацию; 

- в случаях нарушения и ограничения прав и свободы обучающихся, а также прав 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 

обучающихся, а также прав Совета; 

- принимать непосредственное участие в планировании, подготовке, проведении и анализе 

внеурочных, спортивных мероприятий; 

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

Техникуме. 

- участвовать в решении вопросов дисциплинарного воздействия по отношению к 

обучающимся, о снятии мер дисциплинарного взыскания по ходатайству Совета; 

5.2. Совет обязан: 

- проводить работу, направленную на повышение сознательности обучающихся, и их 

требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного отношения к 

имущественному комплексу образовательного учреждения; укрепление учебной 

дисциплины и правопорядка в учебном корпусе и общежитии, повышение гражданского 

самосознания обучающихся, воспитание чувства долга и ответственности; 

- проводить работу с обучающимися по выполнению Устава и правил внутреннего 

распорядка Техникума; 

- содействовать органам управления ГПОУ ЛКПТ в вопросах 

организации образовательной деятельности; 

- своевременно в установленном порядке рассматривать все заявления и обращения 

обучающихся, поступающие в Совет; 

- проводить работу в соответствии с Положением и планом деятельности Совета на 

учебный год; 

- поддерживать социально значимые инициативы обучающихся; 

- содействовать созданию необходимых социально-бытовых условий, а также условий для 

учебы и отдыха обучающихся; 



- представлять и защищать интересы обучающихся перед органами управления ГПОУ 

ЛКПТ, государственными органами, общественными объединениями, иными 

организациями; 

- информировать органы управления Техникума о своей деятельности; 

- отчитываться на общем заседании обучающихся. 

5.3. Член Совета имеет право: 

- голосовать по вопросам, стоящим на повестке дня собрания Совета; 

- выдвигать на собраниях Совета вопросы для их обсуждения; 

- избирать и быть избранным на любую должность в Совете;  

- по своему усмотрению свободно выходить из состава Совета, сообщив об этом на 

очередном собрании Совета 

5.4. Член Совета обязан: 

- быть примером в отношении к учебе и производственной практики; 

- активно участвовать в деятельности своей комиссии,  

- посещать заседания Совета (непосещение заседаний в течение семестра без 

уважительной причины влечет за собой исключение из Совета). 

5.5. Председатель студенческого совета: 

- осуществляет общее руководство деятельностью Совета, подписывает все решения, 

принятые Советом; 

- представляет Совет в государственных и общественных организациях. 

5.9. Председатель Совета обязан: 

-  отвечать за работу студенческого совета; 

- разрабатывать пути дальнейшего развития студенческого совета; 

- посещать собрания Совета (непосещение двух собраний подряд без уважительной 

причины влечет за собой автоматическое исключение из студенческого совета).  

5.10. Председатель Совета может быть освобожден от должности решением собрания 

студенческого совета в случае грубого нарушения требований данного Положения, правил 

внутреннего распорядка Техникума или неудовлетворительного исполнения своих 

поручений. 
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