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1. Назначение
1.1 Настоящее Положение определяет порядок образования и работы Студенческого совета как
общественного органа самоуправления обучающихся Областного государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения «Ульяновский техникум отраслевых технологий
и дизайна» (ОГБПОУ УТОТиД - далее Техникум).
2. Область применения
2.1

Положение является обязательным руководством для членов Студенческого совета,

участвующих в повышении эффективности учёбы в Техникуме и организации разнообразных видов
социально-значимой деятельности.
3. Термины и определения, аббревиатуры
3.1 Термины и определения .
Обучающийся - к обучающимся в зависимости от уровня осваиваемой образовательной программы,
формы обучения, режима пребывания в образовательной организации относятся: студенты – лица,
осваивающие образовательные программы среднего профессионального образования, слушатели,
осваивающие программы профессиональной подготовки.
3.2 Аббревиатуры
ОГБПОУ УТОТиД – областное государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение «Ульяновский техникум отраслевых технологий и дизайна».
ВР – воспитательная работа
4. Ответственность
4.1 Члены Студенческого совета несут ответственность за качественную и продуктивную работу
Студенческого совета.
4.2 Заместитель директора по УВР несёт ответственность в целом за работу Студенческого совета,
принимаемые им решения.
5. Описание положения
5.1 Общие положения
5.1.1 Студенческий совет в Техникуме создается по инициативе администрации и по решению
собрания обучающихся техникума, в целях обеспечения реализации прав обучающихся на участие в
управлении

образовательным

процессом,

решения

важных

вопросов

жизнедеятельности

студенческой молодежи, развития ее социальной активности, поддержки и реализации социальных
инициатив.

5.1.2 Каждый обучающийся имеет право избирать и быть избранным в Студенческий совет в
соответствии с настоящим Положением.
5.1.3 Деятельность Студенческого совета направлена на всех обучающихся Техникума.
5.1.4 Решения Студенческого совета распространяются на всех обучающихся Техникума.
5.1.5 Студенческий совет осуществляет свою деятельность во взаимосвязи с администрацией
Техникума, с Отделом по делам молодёжи, культуры и спорта администрации Ленинского района
г.Ульяновска, другими молодежными объединениями.
5.1.6 Положение о Студенческом совете принимается на заседании Педагогического совета и
утверждается директором с учётом мнения членов Студенческого совета
5.2. Цели и задачи Студенческого совета
5.2.1 Основной целью Студенческого совета является объединение усилий и координация действий
органов студенческого самоуправления, администрации техникума, преподавателей для достижения
общих задач в реализации творческого потенциала и социализации обучающихся техникума.
5.2.2.Задачами Студенческого совета являются:
· укрепление единства обучающихся и преподавателей;
· укрепление взаимопонимания и взаимопомощи между обучающимися техникума;
· формирование отношения студенчества к актуальным проблемам образования и воспитания в
техникуме;
· содействие развитию нравственно-патриотической и воспитательной работы в техникуме;
· активное участие обучающихся в творческой и исследовательской работе;
· формирование активной жизненной позиции обучающихся;
· поддержка и развитие студенческого самоуправления и традиций техникума;
· создание условий для наиболее полного раскрытия творческого потенциала обучающихся
техникума;
· содействие улучшению материального положения обучающихся техникума;
· профилактика асоциальных проявлений в студенческой среде;
· содействие в организации здорового образа жизни обучающихся техникума;
· формирование экологической культуры обучающихся как элемента общечеловеческой культуры;
· участие в организации досуга и отдыха обучающихся техникума;
· укрепление связей с выпускниками техникума.
· участие в городских, районных, областных, региональных мероприятиях для поднятия статуса
студента Техникума и утверждения престижа учебного заведения;

· установление и поддержание тесных отношений с обучающимися других учебных заведений
Ульяновской области.
5.2.3 В связи с выше поставленными целями и задачами Студенческий совет осуществляет
следующую деятельность:
· организует участие обучающихся в общественной жизни техникума;
· вносит предложения в администрацию техникума, направленные на решение важных вопросов
студенческой жизни по вопросам, касающимся обучающихся и молодежи;
. участвует в заседании стипендиальной комиссии;
. участвует в профилактической работе с обучающимися (в заседаниях Совета по профилактике
правонарушений и безнадзорности);
· осуществляет рекламно-информационную деятельность об учебно-воспитательном процессе и
общественной жизни обучающихся техникума.
5.3 Организационное строение и руководящие органы Совета молодёжи
5.3.1 Членство в Студенческом совете является добровольным.
5.3.2 В Студенческий совет входят:
· представители учебных групп техникума из числа активных обучающихся;
· старосты групп.
5.3.3 Председатель Студенческого совета избирается на заседании Студенческого совета путем
открытого голосования, заместитель председателя Студенческого совета назначается председателем
Студенческого совета.
5.3.4 Из числа обучающихся, вошедших в состав Студенческого совета, формируются следующие
сектора:
1) Сектор по учебной работе;
2) Сектор по творческой (культурно-массовой) работе;
3) Сектор по художественно-оформительской работе;
4) Сектор по информации и связи с общественностью;
5) Сектор по спортивной работе;
6) Сектор по пропаганде здорового образа жизни.
5.3.5 Органы управления Студенческого совета:
1) Высшим органом управления является общий сбор Студенческого совета, который проводится по
мере необходимости.
2) В период между общими сборами проводятся заседания секторов под руководством

ответственных за работу обучающихся.
3) Ежедневное руководство осуществляют председатель и заместитель председателя.
5.3.6 Деятельность Студенческого совета со стороны администрации Техникума координируется
заместителем директора по учебно-воспитательной работе.
5.4 Взаимодействие Студенческого совета с администрацией техникума
5.4.1

Взаимодействие

Студенческого

совета

с

администрацией

техникума

регулируются

Положением о Студенческом совете в техникуме.
5.4.2 Студенческий совет взаимодействует с администрацией техникума на основе принципов
сотрудничества и автономии.
5.4.3 Представители администрации техникума могут присутствовать на заседаниях Студенческого
совета.
5.4.4

Рекомендации

Студенческого

совета

рассматриваются

соответствующими

органами

управления техникума.
5.4.5 Решения по вопросам жизнедеятельности техникума представители администрации принимают
с учетом решений Студенческого совета.
5.4.6 Председатель Студенческого совета как представитель обучающихся может рекомендоваться
общему собранию работников для избрания в Совет техникума.
5.5 Права и обязанности Студенческого совета
5.5.1 Студенческий совет имеет право:
•

участвовать в разработке и совершенствовании нормативных актов, затрагивающих интересы

обучающихся техникума;
•

участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с нарушениями студентов учебной дисциплины

и правил внутреннего распорядка в техникуме;
•

участвовать в разработке и реализации системы поощрений обучающихся в разных сферах

учебной и внеурочной деятельности, в том числе принимающих активное участие в деятельности
Студенческого совета и общественной жизни техникума;
•

рассматривать и участвовать в разбирательстве заявлений и жалоб обучающихся техникума;

•

запрашивать и получать в установленном порядке от органов управления техникума

необходимую для деятельности Студенческого совета информацию;
•

обжаловать в установленном порядке в вышестоящих органах приказы и распоряжения,

затрагивающие интересы обучающихся;

•

в случаях нарушения и ограничения прав и свобод обучающихся, а также прав Студенческого

совета вносить предложения в органы управления техникумом о принятии мер по восстановлению
нарушенных прав и применению мер дисциплинарного воздействия к виновным лицам;
•

принимать непосредственное участие в планировании, подготовке, проведении и анализе

внеурочных мероприятий техникума;
•

принимать участие в работе советов (комитетов, комиссий), создаваемых в техникуме.

5.5.2 Студенческий совет обязан:
•

проводить работу, направленную на повышение сознательности обучающихся и их

требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного отношения к имуществу
техникума; укрепление учебной дисциплины и правопорядка в техникуме, повышение гражданского
самосознания обучающихся и студентов, воспитание чувства долга и ответственности;
•

проводить работу с обучающимися по выполнению устава и правил внутреннего распорядка

техникума для обучающихся;
•

содействовать органам управления техникума в вопросах организации образовательной

деятельности;
•

проводить работу в соответствии с Положением и планом деятельности Студенческого совета на

учебный год;
•

поддерживать социально значимые инициативы обучающихся;

•

представлять и защищать интересы обучающихся перед органами управления техникума,

государственными

органами,

общественными

объединениями,

иными

организациями

и

учреждениями;
•

информировать органы управления техникума о своей деятельности.

5.6 Обеспечение деятельности Студенческого совета
5.6.1 Администрация техникума несет расходы, необходимые для обеспечения деятельности
Студенческого совета
5.6.2 Для обеспечения деятельности Студенческого совета администрация техникума предоставляет
в безвозмездное пользование помещения (кабинеты), средства связи, оргтехнику и другие
необходимые материалы, средства и оборудование.
6 Нормативные ссылки
6.1 Конституция Российской Федерации.
6.2 Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" № 273 от 29.12.2012г.
6.3. Федеральный закон об общественных объединениях от 19.05.95 №82

6.4 Федеральный закон об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации от 06.10.03 №131
6.5 Министерство образования Российской Федерации письмо о развитии
студенческого самоуправления в Российской Федерации от 2 октября 2002 г. N 15-52-468/15-01-21
6.6 Приказ о совете Министерства образования и науки Российской Федерации по делам молодежи
от 22 января 2013 г. N 28
6.7 Рекомендации "круглого стола" по студенческому самоуправлению, Совет Федерации, 28
февраля 2011
6.8 Рекомендации по развитию студенческого самоуправления в Российской Федерации Письмо
Министра образования РФ №15 51-68/15-01-15 от 14.07.2003
6.9 Устав ОГБПОУ УТОТиД.

Приложение А
Форма Протокола Студенческого совета
Областное государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение

«Ульяновский техникум отраслевых технологий и дизайна»

ПРОТОКОЛ №
Заседания Студенческого совета

от «__» __________ 20___г.
Присутствовали:
Председатель:
Заместитель председателя:
Секретарь:
Члены Совета молодёжи:
ПОВЕСТКА ДНЯ
1.
2.
3.
Заслушали:
Постановили:

Председатель: (роспись)
Заместитель председателя: (роспись)
Секретарь: (роспись)
Члены комиссии: (росписи)

Лист регистрации изменений

№
Изменения

Номера пунктов (страниц)
измененных

замененных

новых

аннулированных

Всего
листов
(страниц)
в
документе

№ распорядительного
документа

Подпись

Дата

Срок
введения
изменения

Лист согласования
Номер
редакции
1
1
1
1
1
1

Наименование подразделения,
должность

Фамилия И.О.

Дата

Подпись

Лист рассылки документа
Номер
редакции

Номер
копии

1

1

1

2

1

3

1

4
5

1

6

1

7

1

8

1

9

1

10

1

11

1

11

1

12

1

13

1

14

Наименование подразделения,
должность

Фамилия И.О.

Дата

Подпись

Лист ознакомления
№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Должность

Фамилия И.О.

Дата

Подпись

