


- защита прав и интересов студентов; 
- развитие у студентов лидерских качеств; 
- содействие в решении проблем труда и отдыха, социально-бытовых проблем 

студентов; 
- развитие научно-исследовательской деятельности студентов; 
- развитие и пропаганда физической культуры и спорта; 
- развитие студенческого творчества, организация и проведение студенческих и 

молодежных праздников. 
 

3.   Основные направления деятельности Совета 
3.1. Формирование мотивации участия студентов в общественной жизни 

техникума. 
3.2. Обеспечение целостности и взаимосвязи учебной и внеучебной работы. 
3.3. Контроль за соблюдением прав и свобод студентов, создания условий для 

реализации социальной защиты студентов. 
3.4. Работа по адаптации первокурсника в новую студенческую среду и 

организация эффективного взаимодействия кураторов со студентами. 
3.5. Поддерживать процессы самовоспитания и самореализации качеств и 

способностей студентов. 
3.6. Проведение работы по профилактике правонарушений в студенческой среде. 
3.7. Создание условий для обеспечения обмена и распространения лучшего опыта 

воспитательной работы. 
3.8. Осуществление информационного обеспечения студентов. 
 

4. Структура Совета 
4.1. Совет возглавляет Председатель. Председатель назначается на общем собрании 

совета. 
4.1.1 Председатель Совета: 
- участвует в разработке мероприятий техникума/филиала, осуществляет контроль 

за их выполнением; 
- регулярно собирает Совет (не реже 1 раза в месяц); 
- проводит внеочередные заседания Совета; 
- ведет заседания Совета, назначает докладчиков; 
- оглашает повестку заседания и основные вопросы, входящие в компетенцию 

Совета; 
- предоставляет право голоса всем членам Совета; 
- является гарантом соблюдения настоящего положения. 
4.2.2. Председатели секторов Совета: Кто это? Кем назначаются? 
- разрабатывают мероприятия Совета, в соответствии с направлением 

деятельности, осуществляют контроль за их выполнением; 
- обеспечивают взаимодействие всех структурных подразделений Совета. 
4.1.2 Члены Совета имеют право: 
- участвовать в управлении Советом в соответствии с настоящим положением; 
- принимать участие во всех мероприятиях, проводимых Советом; 
- вносить на рассмотрение Совета предложения по вопросам его деятельности; 
- получать необходимую информацию о деятельности Совета; 
- пользоваться материально – технической и хозяйственной базой техникума 

(филиала) для решения задач, поставленных Советом. 
4.1.3 Члены Совета обязаны: каким образом выбираются члены совета?? 
- способствовать укреплению авторитета Совета,  развитию и совершенствованию 

его деятельности; 



- принимать активное участие в осуществлении мероприятий, организации и 
проведении мероприятий Совета; 

- соблюдать настоящее положение Совета; 
- выполнять решения Совета, принятые в пределах его компетенции; 
- выполнять принятые на себя обязательства. 
4.1.4 Члены Совета могут быть выведены из состава Совета в случаях: 
- систематического или грубого нарушения настоящего Положения или решений 

Совета; 
- совершение деяний, способных дискредитировать техникум (филиал) и в иных 

случаях; 
- отчисления из числа студентов; 
- по собственному желанию. 
 

5. Права и обязанности Совета 
5.1. Совет вправе: 
5.1.1. Получать от структурных подразделений техникума (филиала) информацию, 

необходимую для осуществления работы, входящую в компетенцию Совета; 
5.1.2. Принимать участие в совещаниях, на которых обсуждаются вопросы, 

имеющее отношение к работе со студентами техникума. 
5.1.3. Осуществлять взаимодействие с общественными организациями, 

ответственными за реализацию молодежной политики. 
5.1.4. Председательствовать на различных мероприятиях и органах местного, 

регионального и Всероссийского уровней по вопросам студенческого самоуправления. 
5.1.5. Проводить текущие собрания со студентами. 
5.1.6. Вносить предложения в администрацию техникума (филиала) по 

формированию системы материального стимулирования студентов, активно участвующих 
в жизни техникума (филиала). 

5.2. Обязанности студенческого совета техникума (филиала). 
5.2.1. Проводить работу, направленную на укрепление дисциплины, повышению 

гражданского самосознания студентов, воспитание чувства долга и ответственности. 
5.2.2. Представлять и защищать интересы студентов техникума (филиала) перед 

администрацией, различными учреждениями и организациями. 
5.2.3. Добиваться создания благоприятных условий для занятий, быта и отдыха 

студентов, принимать непосредственное участие в решении вопросов, связанных со 
студентами техникума (филиала). 

5.2.4. Принимать непосредственное участие в планировании, подготовке и 
проведении внеучебных мероприятий в техникуме (филиале). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
СОГЛАСОВАНО: 
 
 
Первый проректор             Н.К.Чернявская 
 
 
Проректор по учебной  
(образовательной) деятельности           Ю.М.Рогатнев 
 
 
Начальник учебного отдела           С.Ю.Комарова 
 
 
Начальник юридического отдела          М.А.Гостева 


	- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
	- Постановлением Правительства РФ от 18 июля 2008 г. № 543 «Об утверждении Типового положения об образовательном учреждении среднего профессионального образования (среднем специальном учебном заведении)»;
	- Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. № 968);
	- Положением о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. № 291);
	- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по  образовательным программам среднего профессионального образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 464)

