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1. Общие положения 

1.1 Студенческий Совет является одной из форм самоуправления учреждения и 

формируется по инициативе обучающихся с целью учета мнения обучающихся по вопросам 

управления образовательной организацией и при принятии локальных нормативных актов, 

затрагивающих права и законные интересы обучающихся.  

1.2 Студенческий Совет действует на основании Положения «О студенческом 

самоуправлении (студенческом Совете) ГПОУ «САТ» (далее Положение), принимаемого на 

заседании старост техникума.  

1.3 Каждый обучающийся имеет право избирать и быть избранным в студенческий Совет, 

который формируется из числа обучающихся техникума.  

1.4 Деятельность студенческого Совета направлена на всех обучающихся ГПОУ «САТ».  

1.5 Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими правовыми 

актами: 

 Конституцией Российской Федерации;  

 Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-Ф3 «Об образовании в РФ»; 

 Письмом Министерства образования и науки РФ от 14.02.2014 г. № ВК-262/09 «О 

методических рекомендациях о создании и деятельности Советов обучающихся в 

образовательных организациях»;  

 Стратегии государственной молодежной политики в РФ до 2016 года, утвержденной 

распоряжением Правительства РФ от 18 декабря 2006г.  №1760-р;  

 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 февраля 

2007г. №231/12-16 «О студенческом самоуправлении»;  

 Уставом и иными локальными актами ГПОУ «САТ». 

 

2. Основные цели и задачи студенческого совета 

2.1 Целями деятельности студенческого Совета является формирование гражданской 

культуры, активной гражданской позиции обучающихся, содействие развитию их 

социальной зрелости, самостоятельности, способности к самоорганизации и саморазвитию, 

формирование у обучающихся умений и навыков самоуправления, подготовка их к 

компетентному и ответственному участию в жизни общества. 

2.1 Основными задачами студенческого Совета являются: 

 участие в решении вопросов, связанных с подготовкой высококвалифицированных 

специалистов; 



 разработка предложений по повышению качества образовательного процесса с учетом 

научных и профессиональных интересов обучающихся;  

 содействие администрации техникума в организации досуга и быта обучающихся, в 

проведении мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни; 

 участие в реализации общественно значимых молодежных инициатив и повышения 

вовлеченности обучающихся в деятельность студенческого Совета; 

 содействие администрации техникума в проведении работы с обучающимися, 

направленной на повышение сознательности обучающихся и их требовательности к уровню 

своих знаний, воспитание бережного отношения к имущественному комплексу техникума, 

патриотическое отношение к духу и традициям техникума; 

 содействие администрации техникума в проведении работы с обучающимися по 

выполнению требований Устава техникума, правил внутреннего распорядка и правил 

проживания в общежитиях и иных локальных нормативных актов по вопросам организации 

и осуществления образовательной деятельности. 

 

3. Структура и порядок формирования студенческого Совета 

3.1 Студенческий Совет может состоять только из обучающихся очной формы обучения 

ГПОУ «САТ» и формируется путем соответствующих выборов не реже одного раза в два 

года. 

3.2 Студенческий Совет может курироваться представителем из состава педагогов 

учреждения, сопровождающего деятельность студенческого Совета.  

3.3 На первом заседании студенческого Совета, до избрания членов и председателя 

студенческого Совета, принимают участие избранные старосты учебных групп техникума, 

ведет заседание старший по возрасту участник (куратор из числа педагогов). 

3.4 Студенческий Совет состоит из представителей учебных групп, председателя 

студенческого Совета и секретаря, избранных на первом заседании студенческого Совета 

сроком на один учебный год. Избранным считается кандидат, набравший наибольшее 

количество голосов. 

3.5 В случае необходимости, по решению студенческого Совета, в его составе могут быть 

доизбраны члены Совета из числа обучающихся техникума. Доизбрание членов 

студенческого Совета происходит путем голосования на заседании студенческого Совета 

большинством голосов.    

3.6 Студенческий Совет техникума сформирован из секторов, в состав которых входят:  

 учебно-организационный (ответственные - старосты учебных групп);  

 культурно-массовый («Креативный центр» техникума);  



 сектор гражданско-патриотического воспитания (Военно-патриотический клуб 

«СкАТ»); 

 сектор спортивной работы (ответственные - физорги учебных групп) 

 жилищно-бытовой и досуговый (студенческий Совет общежития). 

 

4. Взаимодействие студенческого Совета 

с органами управления учреждения 

4.1 Взаимоотношения студенческого Совета с администрацией техникума регулируются 

настоящим Положением. 

4.2 Студенческий Совет взаимодействует с администрацией техникума на основе 

принципов сотрудничества. 

4.3 Представители администрации техникума могут присутствовать на заседаниях 

студенческого Совета. 

 

5. Полномочия студенческого Совета 

5.1 Студенческий Совет имеет право: 

5.1.1 Участвовать в разработке и обсуждении проектов локальных нормативных актов, 

затрагивающих права и законные интересы обучающихся техникума; 

5.1.2 Готовить и вносить предложения администрации техникума по его оптимизации с 

учетом научных и профессиональных интересов обучающихся, корректировке расписания 

учебных занятий, графика проведения зачетов, экзаменов, организации производственной 

практики, организации быта и отдыха обучающихся; 

5.1.3 Выражать обязательное к учету мнение при принятии локальных нормативных актов 

ГПОУ «САТ», затрагивающих права и законные интересы обучающихся; 

5.1.4 Выражать обязательное к учету мнение при определении размеров государственных 

академических стипендий студентам, государственных социальных стипендий студентам, в 

пределах средств, выделяемых образовательной организации на стипендиальное обеспечение 

обучающихся (стипендиальный фонд); 

5.1.5 Выражать обязательное к учету мнение при определении размера и порядка оказания 

материальной поддержки обучающимся; 

5.1.6 Выражать обязательное к учету мнение при определении размера платы для 

обучающихся за пользование жилым помещением и коммунальные услуги в общежитии; 

5.1.7 Участвовать в разработке и реализации системы поощрений обучающихся за 

достижения в разных сферах учебной и внеучебной деятельности;  



5.1.8 Участвовать в организации работы комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений; 

5.1.9 Запрашивать и получать в установленном порядке от администрации техникума 

необходимую для деятельности студенческого Совета информацию; 

5.1.10 Вносить предложения по решению вопросов использования материально-технической 

базы и помещений образовательной организации; 

5.1.11 Пользоваться в установленном порядке информацией, имеющейся в распоряжении 

администрации техникума, затрагивающей права и законные интересы обучающихся 

техникума; 

5.1.12 Информировать обучающихся о деятельности образовательной организации; 

5.1.13 Рассматривать обращения, поступившие в студенческий Совет. 

 

6. Организация работы студенческого Совета 

6.1 Для решения вопросов, входящих в полномочия студенческого Совета, проводятся 

заседания студенческого Совета.  

6.2 Заседания студенческого Совета могут проводиться в форме очного участия  членов 

Совета, а так же в форме дистанционного участия всех членов Совета. 

6.3 Дистанционное проведение заседаний студенческого Совета может иметь место при 

возникновении ЧС, объявлении карантина или других ситуаций, когда обучение возможно 

только с применением дистанционных образовательных технологий и т.д. (т.е когда очное 

присутствие членов Совета не представляется возможным). 

6.4 Заседания студенческого Совета созываются председателем студенческого Совета по 

собственной инициативе либо по требованию не менее чем одной трети членов 

студенческого Совета.  

6.5 Заседания студенческого Совета могут проводиться по требованию администрации 

техникума, для рассмотрения локальных актов, затрагивающих права и законные интересы 

обучающихся техникума.   

6.6 Проводит заседание студенческого Совета его председатель. 

6.7 Заседание студенческого Совета правомочно, если на нем присутствует более 

половины избранных членов студенческого Совета. Решение считается принятым, если за 

него проголосовало более половины членов, присутствующих на заседании. Каждый член 

студенческого Совета при голосовании имеет право одного голоса. Передача права голоса 

другому лицу не допускается. 

6.8 По итогам заседания составляется протокол заседания студенческого Совета, который 

подписывает председатель студенческого Совета. 



6.9 По итогам заседания студенческого Совета в дистанционной форме, составляется 

электронный протокол (идентичный бумажному протоколу). 

 

7. Обеспечение деятельности Совета обучающихся 

7.1 С целью развития деятельности студенческого Совета в техникуме  должны быть 

созданы необходимые условия для его функционирования. 
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