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Настоящее Положение разработано в соответствии с Конвенцией о правах 
ребенка, Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 
29.12.2012 N 27Э-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации», Письмом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 февраля 
2014 г. N ВК-262/09 "О методических рекомендациях о создании и 
деятельности советов обучающихся в образовательных организациях"

1. Общие положения
1.1 Совет обучающихся является коллегиальным органом управления 
образовательной организации, который создается в целях обеспечения 
реализации прав обучающихся на участие в управлении образовательным 
процессом, решения важных вопросов жизнедеятельности студенческой 
молодежи, развития её социальной активности, поддержки и реализации 
социальных ийициатив.
1.2 Студенческое самоуправление в лице органа - Совета обучающихся 
осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации и Смоленской области, 
нормативно-правовыми , Уставом техникума, настоящим Положением.
1.3 Совет обучающихся техникума формируется из числа обучающихся 
очной формы обучения.
1.4 Каждый обучающийся техникума имеет право быть избранным в 
Совет обучающихся.
1.5 Деятельность Совета обучающихся направлена на всех обучающихся 
техникума.
1.6 Решения студенческого совета распространяются на всех 
обучающихся техникума.

2.Основные цели и направления работы

2.1 Совет обучающихся техникума является составным элементом 
.системы учебно-воспитательной работы техникума.
2.2 Основной целью совета является обеспечение самостоятельного 
решения общих вопросов, связанных со студенческой жизнью.
2.3 Цель и задачи Совета обучающихся заключаются в привлечении 
активной части студенчества к совместной воспитательной деятельности, 
обеспечение условий для духовного, физического, интеллектуального 
развития обучающихся, содействии в реализации жизненно важных 
вопросов организации обучения, быта, досуга.
2.4 Основными целями работы Ссовета обучающихся являются:
2.4.1 обеспечение реализации прав на участие обучающихся в управлении 
техникумом.
2.4.2 сЬосмиоование v обучающихся умений и навыков самоуправления, 
подготовка их к компетентному и ответственному участию в жизни 
общества

2.4.3 формирование гражданской культуры, активной гражданской 
позиции обучающихся, содействие развитию их социальной зрелостй, 
самостоятельности, способности к самоорганизации и саморазвитию;

2 5 Основными задачами работы Совета обучающихся являются:
•2.5.1- защита и представление прав и интересов обучающихся
2.5.2 проведение работы по формированию профессионального сознания в 
рамках получаемых специальностей, профориентационной работы, в том 
числе разработка предложений по повышению качества образовательного



процесса с учетом  научны х и п роф ессион альны х интересов обучаю щ ихся;; 
•2.5.3- содействие в реш ении образовательны х, социально-бы товы х и 
прочих вопросов, затрагиваю щ их интересы  обучаю щ ихся;
2.5.4 сохранени е и развитие дем ократи чески х  традиций студенчества;
2.5.5 содействие органам  управления техникум а в реш ении 
образовательны х и научны х задач, в орган изации  досуга и бы та 
обучаю щ ихся, в пропаганде здорового  образа ж изни;
2.5.6 содействие м олодеж ны м  объединениям  техн и кум а в проводим ы х 
ими м ероприятиях  в рам ках  образовательного  процесса;
2.5.7 проведение работы , направленной  на повы ш ение сознательности  
студентов и их требовательности  к уровню  своих знаний, воспитание 
береж ного отнош ения к им ущ ественном у ком плексу, патриотическое 
отнош ение к духу и традициям  техникум а;
2.5.8 инф орм ирование студентов о деятельности  техникум а;
2.5.9 дальнейш ее развитие традиций  техникум а, ф орм ирование 
нравственны х качеств личности  будущ его специалиста;
2.5.Ю повы ш ение активности  обучаю щ ихся: вы явление лидеров; развитие 
и повы ш ение уровня правовой , соц иально-политической  культуры  
обучаю щ ихся; усиление заинтересованности  и подготовки  обучаю щ ихся к 
участию  в ж изни города и области .

з. Права и обязанности
3.1 Совет обучающихся имеет право:
3.1.1 участвовать в разработке и соверш енствовании  норм ативны х актов, 
затрагиваю щ их интересы  обучаю щ ихся техникум а;
3.1.2 участвовать в реш ении  социально-бы товы х и ф инансовы х вопросов, 
затрагиваю щ их интересы  обучаю щ ихся, в том  числе распределении  
средств стипендиального  ф онда;
3.1.3 участвовать в рассм отрени и  вопросов, связан ны х с наруш ениям и 
обучаю щ им ися учебной  дисциплины  и правил внутреннего  расп орядка в 
техникум е, а такж е в общ еж итии;
3.1.4 участвовать в разработке и реализации системы поощрений 
студентов за достижения в разных сферах учебной и внеучебной 
деятельности, в том числе принимающих активное участие в деятельности 
Совета обучающихся и общественной жизни техникума;
3.1.5 рассм атривать и участвовать в разбирательстве заявлений  и ж алоб 
обучаю щ ихся техникум а;
3.1.6 запраш ивать и получать в установленном  порядке от органов 
управления техникум ом  необходим ую  для деятельности  студенческого  
совета инф орм ацию ;
•3.1.7- обж аловать в установленном  порядке Приказы и распоряж ения 
руководства техникум а, затрагиваю щ ие интересы  обучаю щ ихся;
3.1.8 в случаях нарушения и ограничения прав и свобод обучающихся, а 
также прав Совета обучающихся, вносить предложения в органы 
управления техникума о принятии мер по восстановлению нарушенных 
прав и применению мер дисциплинарного воздействия к виновным лицам;
3.1.9 приним ать участие в работе советов (советов), создаваем ы х в 
техникум е по вопросам , касаю щ им ся коллектива обучаю щ ихся.
3.2 Совет обучающихся обязан:
3.2.1 проводить работу, направленную  на повы ш ение сознательности  
обучаю щ ихся и их требовательности  к уровню  своих знаний, воспитание 
береж ного отнош ения к им ущ ественном у ком плексу; укрепление учебной 
дисциплины  и правопорядка в учебны х аудиториях  и общ еж итии,



повышение гражданского самосознания обучающихся, воспитание чувства 
долга и ответственности;
3.2.2 проводить работу со студентами по выполнению устава и правил 
внутреннего распорядка техникума;
3.2.3 содействовать органам управления техникума в вопросах 
организации образовательной деятельности;
3.2.4 своевременно в установленном порядке рассматривать все заявления 
и обращения обучающихся, поступающие в Совет обучающихся;
3.2.5 проводить работу в соответствии с Положением и планом 
деятельности совета на учебный год;
3.2.6 поддерж ивать социально значим ы е инициативы  обучаю щ ихся;
3.2.7 представлять и защищать интересы обучающихся перед органами 
управления техникумом, государственными органами, общественными 
объединениями, иными организациями и учреждениями.

4. Состав и организационная структура
3.1 Совет обучающихся техникума 
включает:
- председателя Совета обучающихс; 
заместителя председателя совета;
- старост групп;
- секретаря совета.
3.3 Ссовет обучающихся техникума действует постоянно, реализует цели 
и задачи работы совета, обозначенные в настоящем Положении. Заседания 
о совета проходят еженедельно по средам.
•3.4 . Председатель Совета обучающихся:

представляет Совета обучающихся в различных городских и 
внутритехникумовских структурах;
- входит в состав Совета техникума, других органов управления 
техникумом, предусмотренных Уставом и локальными актами по решению 
директора.
- осуществляет общее руководство деятельностью Совета обучающихся;
- отвечает за текущее и перспективное планирование деятельности 
совета;
- выполняет другие полномочия, возложенные на него Советом.
3.5 Заместитель председателя Совета обучающихся:
- выполняет обязанности председателя совета в его отсутствие;
- выполняет обязанности, делегированные им председателем совета; 
выступает с предложениями по развитию самоуправления обучающихся в 
техникуме, по проведению мероприятий различной направленности.
3.6 Секретарь Совета обучающихся:
- организует оповещение участников совета обо всех предстоящих 
мероприятиях;
- организует ведение делопроизводства, ведет протоколирование заседаний 
совета;
- взаимодействует с рабочими группами, возникающими при подготовке 
различных вопросов;
- осуществляют сбор и подготовку. различной информации для членов 
совета.
3.7 Студенческий совет формируется на один учебный год, его состав 
переизбирается ежегодно.
5 Взаимодействие студенческого совета с органами управления 
техникума
3.1. Совет обучающихся взаимодействует с органами управления



техникума на основе принципов сотрудничества и автономии.
3.2 Представители органов управления техникума могут присутствовать 
на заседаниях совета.
3.3 Рекомендации студенческого совета рассматриваются 
соответствующими органами управления техникума.
3.4 Решения по вопросам жизнедеятельности техникума представители 
органов управления техникума принимают по согласованию с 
председателем Студенческого совета.


