
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

Бюджетное профессиональное  образовательное учреждение  
Удмуртской Республики  

 «Ижевский индустриальный техникум 
имени Евгения Фёдоровича Драгунова» 

 
 
 

 
 УТВЕРЖДЕНО 

     Приказом директора техникума   

     от «27» сентября 2016 г. № 167о/д 
 
 
 

 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Студенческом совете 

техникума 

 
ЛА №_82_ 

 
 
 
 
 

 
ПРИНЯТО 
Советом техникума  
Протокол № 01       
от «26» сентября 2016г. 

 
 
 
 
 

Ижевск, 2016 



1. Общие положения 
 
1.1. Студенческий совет (далее – Студенческий штаб) БПОУ УР «ИИТ им. 

Е.Ф.Драгунова» (далее – техникум) является формой самоуправления студентов 
(далее - студентов) и создается в целях обеспечения реализации прав студентов на 
участие в управлении образовательным процессом.  

1.2. Студенческий штаб создается для решения вопросов жизнедеятельности 
студентов, развитие социальной активности, поддержки и реализации социальных 
инициатив. 

1.3. Студенческий штаб ведет свою деятельность в соответствии с настоящим 
Положением и планом работы техникума на учебный год.  

1.4. План работы Студенческого штаба должен быть согласован с общим пла-
ном работы техникума, с заместителем директора по учебно-воспитательной работе 
и утвержден директором техникума до 1 сентября. 

1.5. Представители Студенческого штаба взаимодействуют с администрацией 
техникума и подчиняются заместителю директора по учебно-воспитательной рабо-
те. 

1.6. Каждый студент имеет право избирать и быть избираемым в Студенче-
ский штаб в соответствии с настоящим положением. 

1.7. В своей деятельности Студенческий штаб руководствуется: 
- Конституцией Российской Федерации; 
- законодательством Российской Федерации и Удмуртской Республики; 
- нормативно-правовыми актами органов государственной власти  и органов 

местного самоуправления; 
- Уставом техникума и локальными актами; 
- настоящим Положением. 
 

2. Сфера действия 
 
Настоящее положение действительно для: 
- директора; 
- членов Студенческого штаба; 
- руководителей подразделений техникума; 
- педагогических работников техникума; 
- студентов техникума. 
 

3. Цели и задачи студенческого штаба 
 
3.1. Целями деятельности студенческого штаба являются: 
- формирование гражданской культуры, активной гражданской позиции сту-

дентов, содействие развитию их социальной зрелости, самостоятельности, способ-
ности к самоорганизации и саморазвитию; 

- обеспечение реализации прав на участие студентов в управлении технику-
мом, оценке качества образовательного процесса; 

- формирование у студентов умений и навыков самоуправления, подготовка 



их к компетентному и ответственному участию в жизни общества. 
3.2. Задачами Студенческого штаба являются: 
- привлечение студентов к решению вопросов, связанных с подготовкой бу-

дущих специалистов; 
- разработка предложений по повышению качества образовательного процес-

са; 
- защита и представление прав студента; 
- сохранение и развитие демократических традиций студенчества; 
- проведение работы, направленной на повышение сознательности студентов и 

их требовательности к уровню своих знаний; 
- воспитание бережного отношения к имуществу; 
- патриотическое отношение к духу и традициям техникума; 
- информирование студентов о деятельности техникума; 
- укрепление учебной дисциплины, повышение гражданского самосознания 

студентов, воспитание чувства долга и ответственности; 
- работа со студентами по выполнению Устава и Правил внутреннего распо-

рядка техникума; 
- рассмотрение заявлений и обращений студентов, поступающих в Студенче-

ский штаб; 
- поддержка социально-значимых инициатив студентов; 
- представление и защита интересов студентов перед органами управления 

техникума, государственными органами, общественными объединениями, иными 
организациями и учреждениями; 

- информирование органов управления техникума соответствующего уровня о 
своей деятельности. 

 
4. Структура и порядок формирования Студенческого штаба 

 
4.1. Студенческий штаб формируется на выборной основе сроком на один год. 
4.2. Состав Студенческого штаба формируется студентами всех курсов путем 

выборов из числа кандидатур, выдвинутых учебными группами. Выборы осуществ-
ляет избирательная комиссия, которая формируется из представителей студентов 
разных курсов и педагогов. 

4.3. Представители Студенческого штаба входят в состав Региональной обще-
ственной организации «Удмуртской организации Российского союза молодежи», 
«Ассоциации студентов и студенческих объединений Росиии». 

 
4.4. Студенческий штаб самостоятельно определяет свою структуру: 
- Творческий Центр; 
- Информационный Центр; 
- Центр Волонтерского движения; 
- Центр Качества образования; 
- Центр Лидер. 
 
4.5. Функции Центра Лидер: 



- взаимодействие с администрацией техникума; 
- составление годовых и ежемесячных планов и отчетов о работе студенческо-

го штаба; 
- проведение заседаний Студенческого штаба; 
- организация участия в мероприятиях на уровне района, города Ижевска, Уд-

муртской  Республики, Российской Федерации; 
- является членом Совета техникума, совета профилактики и стипендиальной 

комиссии. 
- координация работы руководителей центров; 
 
4.6. Направления работы Центра качества образования: 
- обеспечение контроля за учебной дисциплиной, посещаемостью и успевае-

мостью; 
- предоставления в стипендиальную комиссию предложений о назначении 

надбавок к стипендии; 
- внесение предложений по вопросам улучшения организации учебного про-

цесса; 
- Проведение студенческих советов профилактики; 
- оказание помощи в организации работы по профориентации; 
- Входят в состав стипендиальной комиссии; 
- Входят в состав совета техникума; 
- Поддержание инициатив студентов; 
 
 Центр качества образования состоит из 3 отделов: 
- Отдел аудита – отвечает за мониторинг качества образования в техникуме; 
- Проектный отдел – отвечает за решение проблемных вопросов; 
- Образовательный отдел – отвечает за изменения сознания студентов в обла-

сти качества образования. 
 
4.7. Направления работы Творческого Центра: 
- участие в планировании и организации мероприятий культурно-массового 

характера; 
- определение занятости групп в подготовке мероприятий культурно-

массового характера совместно с представителями учебных групп; 
- организация работы клубов по интересам, кружков, студий, студенческой  

самодеятельности и других подразделений. 
 
4.8. Направления работы Центра Волонтерского движения: 
- помощь в работе музея техникума; 
- участие в организации встреч с ветеранами войны и труда; 
- проведение мероприятий, способствующих укреплению межнациональных 

связей, патриотическому воспитанию студентов; 
- планирование и проведение спортивных мероприятий и, мероприятий оздо-

ровительного характера. 
 



4.9. Направления работы Информационного центра: 
- решение вопросов, связанных с оформлением культурно-массового меропри-

ятия, а также проведением конкурсов газет, плакатов и других видов стенной печа-
ти; 

- выпуск информационного органа Студенческого совета, где отражаются ре-
шения совета, информация о его работе, о плане мероприятий и т.д.; 

- поиск и подача материала для редакции газеты техникума, информации для 
сайта; 

- создание телевизионного эфиры техникума; 
- Создание информационной газеты техникума. 
 
 

5. Права Студенческого штаба 
 
5.1. Студенческий штаб имеет право: 
- участвовать в разработке и совершенствовании нормативных актов, затраги-

вающих интересы студентов; 
- готовить и вносить предложения в органы управления техникума по его оп-

тимизации, корректировке расписания учебных занятий, графика проведения заче-
тов, экзаменов, организации производственной практики, организации органов са-
моуправления студентов; 

- участвовать в решении социальных, финансовых вопросов, затрагивающих 
интересы студентов, в том числе в распределении средств стипендиального фонда  
(председатель штаба Студенческого совета входит в состав стипендиальной комис-
сии); 

- участвовать в разработке и реализации системы поощрения студентов за до-
стижения в разных сферах учебной и внеаудиторной деятельности, в том числе при-
нимающих активное участие в деятельности Студенческого штаба и общественной 
деятельности техникума; 

- вносить предложения по вопросам оснащения материально-технической ба-
зы и помещений техникума; 

- принимать непосредственное участие в планировании, подготовке, проведе-
нии и анализе внеаудиторных  мероприятий техникума; 

- пользоваться в установленном порядке информацией, имеющейся в распо-
ряжении органов управления техникума; 

- определять и использовать законные формы протеста для защиты прав и сво-
бод студентов, а также прав Студенческого штаба



 


