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1 Общие положения 

 
1.1 Положение о Студенческом совете (далее – Положение) 

регламентирует деятельность Студенческого совета обучающихся 

Государственного профессионального образовательного учреждения 

«Прокопьевский электромашиностроительный техникум» (далее – техникум). 

1.2 Настоящее положение разработано в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации; Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» о 29.12.2012 № 273-ФЗ; Федеральным законом РФ «Об 

общественных объединениях» от 19.05.1995 № 82-ФЗ; Письмом Министерства 

образования и науки РФ от 14.02.2014г. № ВК-264/09 «О методических 

рекомендациях о создании деятельности советов обучающихся в 

образовательных организациях»; Уставом техникума. 

1.3 Студенческий совет Государственного профессионального 

образовательного учреждения «Прокопьевский электромашиностроительный 

техникум» (далее – Совет) является коллегиальным органом управления и 

создается как постоянно действующий представительный и координирующий 

орган студентов учреждения. Формируется по инициативе обучающиеся с целью 

учета их мнения по вопросам жизнедеятельности студенческой молодежи, 

развития ее социальной активности, для участия в воспитательно-

образовательном процессе. 

1.4 Совет действует на основании Устава, Положения о Студенческом 

совете Государственного профессионального образовательного учреждения 

«Прокопьевский электромашиностроительный техникум». 

1.5 Каждый обучающийся имеет право избирать и быть избранным в Совет 

в соответствии с Положением. Совет формируется из числа обучающихся 

техникума. 

1.6 Деятельность Совета направлена на всех обучающихся техникума. 

1.7 Наличие двух и более Советов в техникуме не допускается. 

 

2 Основные цели и задачи 

 
2.1 Целями деятельности Совета является формирование гражданской 

культуры, активной гражданской позиции обучающихся, содействие развития их 

самостоятельности, способности к самоорганизации и саморазвитию, 

формирование у обучающихся умений и навыков самоуправления, подготовка их 

к компетентному и ответственному участию в жизни общества. 

2.2 Основными задачами Совета является: 

- разработка предложений по повышению образовательного процесса с 

учетом интересов обучающихся; 

- содействие органам управления, студенческого самоуправления 

техникума, студенческим объединениям в решении образовательных задач, в 

организации досуга и быта обучающихся, в проведении мероприятий, 

направленных на пропаганду здорового образа жизни; 
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- интегрирование студенческих объединений обучающихся для решения 

социальных задач, реализации общественно значимых молодежных инициатив и 

повышения вовлеченности обучающихся в деятельность органов студенческого 

самоуправления; 

- содействие в проведении работы, направленной на повышении 

сознательности обучающихся и их требовательности к уровню своих знаний, 

воспитание бережного отношения к имущественному комплексу техникума; 

- взаимодействие с различными образовательными организациями; 

- содействие реализации общественно значимых молодежных инициатив; 

- содействие в проведении работы с обучающимися по выполнению 

требований устава техникума, правил внутреннего распорядка техникума и иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности. 

 

3 Порядок формирования и структура 

 
3.1 Совет создается по инициативе обучающихся. 

3.2 Совет формируется путем соответствующих выборов в начале учебного 

года и не реже одного раза в год. 

3.3 Состав Совета может состоять только из обучающихся очной формы 

обучения. 

3.4 Совет возглавляет председатель, который избирается на первом 

заседании из членов Совета, присутствующих на заседании, простым 

большинством голосов. Также, из числа избирается секретарь Совета – для 

ведения внутреннего делопроизводства. Срок их полномочий 1 год. 

3.5 В случае формирования в Совете структурных подразделений (по 

социальному направлению - для всесторонней помощи студентам, по 

общекультурному направлению – для содействия в организации и проведения 

культурно-массовых мероприятий и координации связи с творческими 

коллективами, по гражданско-патриотическому направлению – для координации 

работы волонтерского штаба и т.п.) на Совете также, простым большинством 

голосов из числа присутствующих на заседании членов Совета, избираются 

руководители направлений сроком на один год. 

 

4 Взаимодействие с органами управления 

 
4.1 Взаимоотношения Совета с органами управления техникума 

регулируется Положением, Уставом образовательной организации. 

4.2 Совет взаимодействует с органами управления на основе принципов 

сотрудничества и автономии. 

4.3 Представители органов управления техникума могут присутствовать на 

заседаниях Совета. 

4.4 Председатель Совета входит в состав общего собрания (конференции) 

работников и обучающихся. 
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5 Полномочия Студенческого совета 

 
5.1 Совет имеет право: 

- участвовать в разработке и обсуждении проектов локальных 

нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы обучающихся в 

техникуме; 

- готовить и вносить предложения по оптимизации образовательного 

процесса с учетом профессиональных интересов обучающихся, по вопросам 

организации быта и отдыха обучающихся; 

- выражать обязательное к учету мнение при определении размера и 

порядка оказания материальной поддержки обучающимся; 

- участвовать в рассмотрении и выражать мнение по вопросам, связанным с 

нарушением обучающимися учебной дисциплины и правил внутреннего 

распорядка техникума; 

- участвовать в разработке и реализации системы поощрений обучающихся 

за достижения в разных сферах учебной и внеучебной деятельности, в том числе 

принимающих активное участие в деятельности совета обучающихся и 

общественной жизни техникума; 

- участвовать в организации работы комиссии по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений; 

- запрашивать и получать в установленном порядке от органов управления 

техникума необходимую для деятельности совета обучающихся информацию; 

- вносить предложения по решению вопросов использования материально-

технической базы и помещений; 

- пользоваться в установленном порядке информацией, имеющейся в 

распоряжении органов управления техникума; 

- рассматривать обращения, поступившие в Совет. 

5.2 Председатель Совета обязан: 

- составлять план работы Совета на учебный год; 

- организовывать деятельность Совета; 

- заблаговременно информировать членов Совета, педагога-организатора о 

предстоящем заседании; 

- определять повестку дня заседания Совета; 

- контролировать выполнение решений Совета и выносить итоги проверки 

на его обсуждение. 

5.3 Члены Совета обязаны: 

- принимать участие в работе Совета; 

- проводить работу в соответствии с настоящим Положением и планом 

работы Совета на текущий год; 

- поддерживать социально значимые инициативы студентов; 

- 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 колледжа, государственными органами, общественными 

объединениями, иными организациями; 
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- информировать органы управления техникума соответствующего уровня 

о своей деятельности. 

5.4 Члены Совета несут ответственность за неисполнение в полном объеме 

поручений, возложенных на них решением Совета. 

 

6 Организация работы Студенческого совета 

 
6.1 Для решения вопросов, входящих в полномочия Совета, проводится 

заседания Совета. Очередные заседания Совета обучающихся проводятся не 

реже одного раза в месяц и/или по мере необходимости. 

6.2 Заседания Совета созываются председателем Совета. 

6.3 Председательствует на заседаниях Совета председатель Совета. 

6.4 Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует более трети 

членов Совета. Решение считается принятым, если за него проголосовало более 

половины членов Совета, присутствующих на заседании. Каждый член Совета 

при голосовании имеет право одного голоса. Передача права голоса другому 

лицу не допускается. 

6.5 Решения принимаются большинством голосов членов Совета, в случае 

равенства голосов, решающим является голос председателя. 

6.6 По итогам заседания составляется протокол заседания Совета, который 

подписывает председательствующий на заседании и секретарь. 

6.7 Совет ежегодно отчитывается о выполнении задач перед обучающихся 

техникума. 

  



7 

7 Информационный лист 

 
7.1 Разработано: 

 

Должность Ф.И.О. Подпись Дата 

Зам. директора по УВР Шевченко Л.Я.   

 

7.2 Согласовано: 

 

Должность Ф.И.О. Подпись Дата 

Начальник отдела ПКР Кондратович Е.В.   

 

 

 

7.3 Введено в действие «____» ____________ 2021г.  

 

7.4 Список рассылки: 

 

Должностные лица: 

- директор ГПОУ ПЭМСТ; 

- зам. директора по УВР. 

 

 

 

 

 
Подлинник настоящего положения хранится в канцелярии ГПОУ ПЭМСТ 

 


