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ПОЛОЖЕНИЕ
о Студенческом совете
1. Общие положения
1.1 Настоящее положение разработано в соответствии с п.6 статьи 26 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», письмом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 14.02.2014 № ВК-262/09 «О методических рекомендациях о создании
и деятельности советов обучающихся в образовательных организациях», Уставом КГАПОУ
«Краснокамский политехнический техникум» (далее - Техникум).
1.2 Студенческий совет (далее - Совет) является коллегиальным органом управления КГАПОУ
«Краснокамский политехнический техникум» (далее - Техникум) и формируется по инициативе
обучающихся с целью учета мнения обучающихся по вопросам управления Техникумом и при
принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы обучающихся.
1.3 Студенческий совет Техникума действует на основании Положения о Студенческом совете (далее
- Положение), принимаемого на собрании Студенческого совета Техникума (далее - Совет),
Педагогическом совете и утверждаемого директором Техникума.
1.4 В своей деятельности Студенческий совет руководствуется Конституцией Российской Федерации,
законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов государственной
власти и органов местного самоуправления. Уставом и локальными нормативными актами Техникума.
1.5 Студенческий совет Техникума формируется из числа обучающихся очной формы обучения.
1.6 Каждый обучающийся Техникума имеет право быть избранным в Студенческий совет.
1.7 Деятельность Студенческого совета направлена на всех обучающихся Техникума.
1.8 Решения Студенческого совета распространяются на всех обучающихся Техникума.
2. Основные цели и задачи Студенческого совета
2.1 Основными целями деятельности Студенческого совета являются:
2.1.1 Формирование гражданской культуры, активной гражданской позиции обучающихся.
2.1.2 Содействие развитию самостоятельности, способности к самоорганизации и саморазвитию
обучающихся.
2.1.3 Формирование у обучающихся навыков самоуправления, подготовка их к компетентному
и ответственному участию в жизни общества.
2.2. Основными задачами Студенческого совета являются:
2.2.1. Представление интересов обучающихся в процессе управления Техникумом.
2.2.2. Оказание практической помощи педагогическому коллективу в повышении уровня
профессиональной подготовки обучающихся, формировании высоконравственной личности будущих
рабочих, служащих и специалистов, способной адаптироваться в современных условиях рынка труда.
2.2.3. Содействие администрации Техникума в создании благоприятных условий для учебы, быта,
отдыха обучающихся, в пропаганде здорового образа жизни и других мероприятиях в рамках
образовательного процесса.

2.2.4. Развитие инициативности и творчества обучающихся через вовлечение их в общественную жизнь
Техникума.
2.2.5. Решение социальных задач, реализация общественно значимых молодежных инициатив и
повышение вовлеченности обучающихся в деятельность органов студенческого самоуправления.
2.2.6. Содействие педагогам 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.
2.2.7. Содействие органам управления Техникума в проведении работы с обучающимися по
выполнению требований Устава Техникума, Правил внутреннего распорядка Техникума, иных
локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной
деятельности.
2.2.8. Сотрудничество с Советом обучающихся общежития, в котором проживают обучающиеся
техникума, по вопросам профилактики правонарушений и проведения совместных мероприятий.
2.2.9. Информирование обучающихся о деятельности Техникума.
3. Порядок формирования и структура Студенческого совета
3.1. Студенческий совет формируется путем выборов не реже одного раза в два года.
3.2. Председатель Студенческого совета избирается из состава Студенческого совета обучающихся
простым большинством голосов на собрании Студенческого совета.
3.3. Студенческий совет Техникума имеет следующую структуру:
3.3.1. Органом управления Студенческого совета является общее собрание Студенческого совета.
3.3.2. Общее собрание определяет основные направления деятельности Студенческого совета.
3.3.3. Общее собрание собирается не реже одного раза в месяц. При необходимости собрания проводятся
чаще.
3.3.4. На общем собрании избираются:
- председатель Студенческого совета;
- заместители председателя по направлениям деятельности (спортивно-оздоровительное, культмассовое,
социально-правовое, трудовое, информационное, учебное);
- секретарь.
3.3.5. Председатель Студенческого совета:
• представляет Студенческий совет в различных внутритехникумовских структурах:
• осуществляет общее руководство деятельностью Студенческого совета;
• контролирует процесс обеспечения членов Студенческого совета необходимой информацией;
• принимает решения о внеочередном созыве Студенческого совета;
• координирует взаимодействие Совета со структурами Техникума;
• отвечает за текущее и перспективное планирование деятельности Студенческого совета;
• выполняет другие полномочия, возложенные на него Советом.
3.4. Направления деятельности Студенческого совета:
- Учебный сектор осуществляет контроль над учебными секторами групп совместно и под
руководством руководителей учебных групп, оказывает помощь в проведении предметных декадников,
олимпиад, интеллектуальных конкурсов.
- Культмассовый сектор вовлекает обучающихся в культурно-массовую работу совместно с
руководителями учебных групп, организует работу ответственных за культурно-массовую работу в
группах, участвует в подготовке, проведении и анализе культурно-массовых мероприятий,
разрабатывает сценарии коллективных творческих дел. праздников, вечеров, концертов, информирует
обучающихся, педагогов, родителей о жизнедеятельности Техникума, организует посещение
спектаклей, тематических выставок, музеев.
- Спортивно-оздоровительный сектор вовлекает обучающихся в спортивно-оздоровительные
мероприятия, в работу спортивных секций совместно с руководителями учебных групп и
руководителями спортивных секций, организует работу физоргов групп по подготовке к спортивным
соревнованиям, участвует в спортивных соревнованиях разного уровня, организует общие спортивные
соревнования, дни здоровья, помогает в составлении графика спортивных игр и в работе судейской
коллегии.
- Социально-правовой сектор содействует в развитии у обучающихся стремления к
самовоспитанию, участвует в совете по профилактике правонарушений обучающихся, поддерживает
тесную связь с социально-психологической службой Техникума, изучает нормативно-правовую
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документацию, затрагивающую права и законные интересы обучающихся.
- Трудовой сектор проводит профориентационную работу среди учащихся школ г. Перми и
Пермского края. г. Краснокамска и Краснокамского района, принимает участие в организации и
проведении Дней открытых дверей, вовлекает обучающихся к участию в общественно-полезном труде;
- Информационный сектор решает вопросы, связанные с информированием, оформлением
культурно-массовых мероприятий, а также проведением конкурсов газет, плакатов и других видов
стенной печати, подготовкой видео сюжетов и презентаций, пресс-релизов для официального сайта
Техникума.
3.4. Секретарь организует оповещение участников Студенческого совета обо всех предстоящих
мероприятиях, организует ведение делопроизводства, ведет протоколирование заседаний Студенческого
совета, взаимодействует с рабочими группами, созданными для решения различных вопросов, осуществляет
сбор и подготовку информации для членов Студенческого совета.
4. Взаимодействие с органами управления Техникума
4.1. Студенческий совет взаимодействует с органами управления Техникума на основе принципов
сотрудничества и автономии.
4.2. Представители органов управления Техникума могут присутствовать на заседаниях Студенческого
совета.
4.3. Предложения Студенческого совета рассматриваются соответствующими органами управления
Техникума.
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. Участвовать в рассмотрении и выражать мнение по вопросам, связанным с нарушениями
обучающимися учебной дисциплины и Правил внутреннего распорядка обучающихся ОУ;
5.1.3. Участвовать в распределении социальных льгот, материальной помощи, в поощрении
обучающихся за достижения в разных сферах учебной и внеучебной деятельности, в том числе
принимающих активное участие в деятельности Студенческого совета и общественной жизни
Техникума;
5.1.4. Запрашивать и получать в установленном порядке от органов управления Техникума
необходимую для деятельности Студенческого совета информацию;
5.1.5. Вносить предложения по решению вопросов использования материально-технической базы и
помещений Техникума;
5.1.6. Пользоваться в установленном порядке информацией, имеющейся в распоряжении органов
управления Техникума;
5.1.7. Информировать обучающихся о деятельности Техникума;
5.1.8. Рассматривать обращения, поступившие в Студенческий совет Техникума.
6.
Организация работы Студенческого совета
6.1. Для решения вопросов, входящих в полномочия Студенческого совета, проводятся заседания
Студенческого совета.
6.2. Заседания Студенческого совета созываются председателем Студенческого совета по собственной
инициативе либо по требованию не менее чем одной трети членов Студенческого совета.
6.3. Председательствует на заседаниях Студенческого совета председатель Студенческого совета либо,
в его отсутствие, один из его заместителей.
6.4. Заседание Студенческого совета правомочно, если на нем присутствует более половины избранных
членов Студенческого совета. Решение считается принятым, если за него проголосовало более
половины членов Студенческого совета, присутствующих на заседании. Каждый член Студенческого
совета при голосовании имеет право одного голоса. Передача права голоса другому лицу не
допускается.
6.5. По итогам заседания составляется протокол заседания Студенческого совета, который подписывает
председательствующий на заседании.
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