
ПОЛОЖЕНИЕ 

о Студенческом Совете 

Студенческий Совет БПОУ УР «Воткинский промышленный техникум» (далее Совет) 

является совещательным органом при Совете техникума. Совет создан в рамках системы органов 

студенческого самоуправления и действует в интересах обучающихся очной формы обучения на 

основе настоящего Положения, в соответствии с Конституцией РФ, Федеральным законом от 29. 12. 

2012 г. № 273 – ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации», Уставом БПОУ УР «Воткинский 

промышленный техникум». 

1. Общие положения 

1.1. Официальное название Совета: орган студенческого самоуправления «Студенческий Совет 

Бюджетного профессионального образовательного учреждения Удмуртской Республики 

«Воткинский промышленный техникум». Сокращенное название Совета: Студенческий совет БПОУ 

УР «ВПТ». 

1.2. Студенческое самоуправление направлено на придание ему социально – практического 

характера, что обусловлено необходимостью сознательного, ответственного отношения обучающихся 

к возможностям и перспективам своей профессиональной и культурно – нравственной 

самоорганизации и участия в социальном управлении. 

1.3. Членами Совета являются обучающиеся очной формы обучения. Члены Совета имеют равные 

права и обязанности. 

1.4. Участие в деятельности Совета является общественной работой на благо техникума и носит 

безвозмездный характер 

2. Цели и задачи 

2.1. Основной целью деятельности Совета является организация системной работы и проведение 

мероприятий по приоритетным функциональным направлениям студенческой жизни 

образовательного учреждения. 

2.2. Задачи Совета: 

    
    поддержка и реализация инициатив и проектов, обучающихся техникума, проведение 

студенческих и других молодежных мероприятий; 

    создание единого информационного пространства для обучающихся и администрации 

техникума; 

 консультирование и информирование по вопросам жизнедеятельности обучающихся; 

 пропаганда здорового образа жизни, профилактика асоциальных явлений; 

       поиск и включение в общественную работу социально – активных обучающихся, а так же 

расширение круга обучающихся с активной жизненной позицией; 

 участие в организации и управлении учебно – воспитательным процессом в техникуме; 

 организация досуга, отдыха и оздоровление обучающихся техникума; 

 анализ проблем обучающихся техникума, определение перспектив и путей их решения; 

 

 

 



 содействие творческой инициативе в самореализации обучающихся; 

2.3. Развитие студенческого самоуправления направлено на: 

     усиление роли Совета в гуманистическим воспитании обучающихся, воспитании в духе 

толерантности, нетерпимости к проявлениям экстремизма; утверждение демократического 

образа жизни, взаимной требовательности, чувства социальной справедливости, здорового 

морально – психологического климата, укрепление нравственных основ молодой 

студенческий семьи, утверждение на основе широкой гласности нравственных принципов, 

нетерпимости к антиобщественным проявлениям в быту; 

    контроль и организацию учебной и научной деятельности, повышение эффективности и 

успешности учебы, активизацию самостоятельной творческой деятельности обучающихся в 

учебном процессе с учетом современных тенденций развития систем среднего 

профессионального образования; 

    формирование потребности в решении научных проблем по избранной специальности через 

систему научно – технического развития творчества обучающейся молодежи; 

    развитие и углубление инициативы обучающихся в организации гражданского воспитания; 

формирование активов в учебных группах, формирование лидеров студенческих 

коллективов. 

3. Принципы деятельности Совета 

3.1. Принцип гуманизма – Совет строит свою работу на основе уважения человеческого достоинства 

и интересов личности. 

3.2. Принцип демократичности – деятельность Совета основывается на коллективном, свободном 

обсуждении и решении вопросов, коллегиальности, гласности, постоянном учете общественного 

мнения студентов техникума. 

3.3. Принцип функционального самоопределения – в деятельности Совета могут принимать участие 

члены педагогического коллектива, родители, представители общественности и другие участники, 

которые добровольно определяют степень своего участия. 

3.4. Принцип формализаций – деятельность Совета определяется единством цели, задач и 

организационной структурой, формализованной в положении. 

3.5. Принцип выборности – руководящие органы Совета формируются на выборной основе. 

3.6. Принцип представительства – избранные в руководящие органы члены Совета, выполняя свои 

функции, действуют от имени, по поручению и в интересах обучающихся техникума. 

3.7. Принцип самоуправления – Совет самостоятельно определят порядок своего функционирования, 

за исключением ключевых вопросов жизнедеятельности обучающихся техникума. 

4. Функции Студенческого Совета 

4.1. Взаимодействие с органами студенческого самоуправления других учебных заведений. 

4.2. Поиск и включение в общественную работу социально – активных обучающихся. 

4.3. Участие в организации и управлении учебно – воспитательным процессом в техникуме, в работе 

профориентации, в системе обеспечения контроля за качеством подготовки специалистов. 

4.4. Представление интересов обучающихся на всех уровнях. 

4.5. Разработка и реализация собственных социально значимых программ и поддержка инициативы 

обучающихся. 

4.6. Создание единого информационного пространства для обучающихся и администрации 

образовательного учреждения. 

4.7. Профилактика асоциальных проявлений в среде обучающихся. 

4.8. Поддержка правопорядка в коллективе обучающихся, взаимодействие с правоохранительными 

органами. 

4.9. Участие в поддержке студенческих семей и малообеспеченных категорий обучающихся. 

4.10. Организация досуга, отдыха и оздоровления обучающихся. 



4.11. Анализ проблем обучающихся, определение перспектив и путей их решения 

4.12. Выражение интересов обучающихся в среде общественности, на уровне образовательного 

учреждения; взаимодействие с органами исполнительной и законодательной власти субъектов РФ и 

муниципальных образований. 

5. Права и обязанности членов Совета 

5.1. Члены Совета имеют право: 

 выбирать и быть избранными в органы Совета; 

    выступать с личными инициативами по развитию студенческого самоуправления в техникуме и 

получать поддержку по их реализации; 

 выступать с предложениями по совершенствованию работы Совета; 

 использовать возможности Совета для самореализации. 

5.2. Члены Совета обязаны соблюдать данное Положение и иные нормативные документы Совета, 

принятые на заседании Оргкомитета, а так же исполнять принятые на себя обязательства и решения 

Совета в пределах его полномочий. 

5.3. Член Совета может быть выведен из него решением общего собрания путем голосования. 

6. Организационная структура 

6.1. Для эффективной организации своей деятельности Совет формирует представительные органы 

управления. 

6.2. Органы управления Совета формируются на выборной основе 

6.2.1. Выборы в органы управления Совета проводятся ежегодно. 

6.2.2. Срок полномочий органов управления Советом до момента формирования нового 

состава органов управления. 

6.3. В структуру Совета входят: 

 Общее собрание Студенческого Совета техникума (далее Общее собрание); 

 Председатель Студенческого Совета (далее Председатель); 

 Сопредседатели Студенческого Совета (далее Сопредседатели); 

 Оргкомитет Студенческого Совета (далее Оргкомитет); 

 Рабочие группы; 

 Секретарь Студенческого Совета (далее Секретарь). 

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ 

6.4. Общее собрание является высшим органом управления Советом. 

6.5. Общее собрание проводится два раза в год в сроки, установленные Оргкомитетом, согласованные 

с администрацией техникума. 

6.6. Информация о дате проведения и повестке дня Общего собрания доводится до участников 

последнего не позднее, чем за две недели до его проведения. 

6.7. В Общем собрании могут принимать участие по 4 представителя от каждой учебной группы, 

члены Оргкомитета, представитель администрации техникума, представитель Студенческого Совета 

г. Воткинска. 

6.8. Участники Общего собрания проходят регистрацию. Решения Общего собрания считаются 

легитимными в случае регистрации не менее половины от общего числа участников Собрания. 

Каждый зарегистрированный участник Собрания при голосовании обладает правом одного голоса. 

6.9. К исключительной компетенции Общего собрания относятся: 

    избрание Председателя, Сопредседателя по учебной работе, Сопредседателя по внеурочной 

работе; 

    решение о присвоении звания «Почетный член Студенческого Совета техникума», по 

кандидатурам, предложенным Оргкомитетом; 

    принятие решения о подготовке Оргкомитетом проекта предложений по изменению данного 

Положения. 



6.10. В повестку дня Общего собрания в обязательном порядке включаются следующие вопросы: 

 отчет о деятельности Совета за полгода; 

    выборы Председателя, Сопредседателя по учебной работе, Сопредседателя по внеурочной 

работе; 

 утверждение плана основных мероприятий на следующий учебный год. 

6.11. Решение на Общем собрании принимается голосованием, простым большинством голосов. 

6.12. Внеочередное Общее собрание проводится по инициативе более половины членов Совета или 

2/3 членов Оргкомитета или по решению Педагогического Совета техникума. 

6.13. В период между заседаниями Общего собрания деятельность Совета осуществляет 

Председатель и Оргкомитет Совета. 

ОРГКОМИТЕТ 

6.14. Оргкомитет – высший исполнительный орган Совета. 

6.15. В состав Оргкомитета входят: 

 Председатель; 

 Сопредседатели; 

 Руководители рабочих групп. 

6.16. Оргкомитет осуществляет следующие функции: 

 координация деятельности рабочих групп и подразделение Совета; 

 организация исполнения решение Общего собрания и Оргкомитета; 

 подготовка и проведение Общего собрания; 

 разработка и реализация плана основных мероприятий на учебный год; 

    утверждение руководителей рабочих групп по предложению, вынесенному Председателем и 

Сопредседателями; 

 утверждение состава рабочих групп, в соответствии с направлениями деятельности Совета; 

 утверждение новых нормативных документов, регламентирующих деятельность Совета; 

 решение оперативных вопросов текущей деятельности Совета; 

 подготовка проектов нормативных документов. 

6.17. Заседания Оргкомитета проводятся не реже одного раза в месяц, принимаемые решения 

полномочны при присутствии 2/3 членов оргкомитета, а также при обязательном присутствии 

Председателя или Сопредседателей. Решение принимается голосованием, простым большинством 

голосов. 

6.18. Организационную подготовку заседаний Оргкомитета осуществляет Председатель Совета. 

7. Функциональная структура 

7.1. В функциональную структуру Совета входят: 

 Председатель; 

 Сопредседатель по учебной работе; 

 Сопредседатель по внеучебной работе; 

 Секретарь; 

 Рабочие группы; 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

7.2. Председатель осуществляет деятельность Совета, представляет интересы студентов техникума 

перед администрацией техникума, в Студенческом Совете г. Воткинска, в общественных 

организациях. 

7.3. Кандидатом на пост Председателя может быть любой член Совета. 

7.4. Председатель избирается Общим Оргкомитетом. 

7.5. Председатель осуществляет следующие функции: 

    организует деятельность Оргкомитета, ведет контроль за исполнением решений Общего 

собрания и Оргкомитета, а также осуществляет другие функции в пределах предоставленных 

ему полномочий; 



    обеспечивает проведение единой политики по направлениям деятельности на всех уровнях 

управления Советом; 

 ведение системной работы по достижению поставленных целей и задач; 

    совместно с Сопредседателями предлагает кандидатуры на должности руководителей рабочих 

групп не позднее 30 дней со дня избрания на должность. 

7.6. В случае отсутствия или невозможности исполнения Председателем своих обязанностей его 

функции выполняет один из Сопредседателей по решению Оргкомитета. 

СОПРЕДСЕДАТЕЛИ 

7.7. Сопредседатель по учебной работе координирует работу Старостата, совместно с 

администрацией техникума решает учебные работы, осуществляет организационную подготовку 

Старостата. Сопредседатель по учебной работе осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Положением «О Старостате». 

7.8. Сопредседатели по внеучебной работе координируют работу Рабочих групп Совета, 

обеспечивают проведение внутренних мероприятий техникума, обеспечивает участие техникума в 

подготовке и проведении городских мероприятий. 

7.9. Кандидатом на пост Сопредседателя может быть любой член Совета.  

СЕКРЕТАРЬ 

7.10. Кандидатом на пост Секретаря может быть любой член Совета. 

7.11. Секретарь является членом оргкомитета. 

7.12. Обязанности секретаря: оформление протоколов заседаний Совета, Оргкомитета, Общего 

собрания, в которых нужно указать дату, место, время проведения, регистрацию участников, вопросы 

заседания, их итоги. 

СТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ СОВЕТА 

7.13. Подразделениями Совета техникума являются: 

  Совет командиров; 

     Студенческие комиссии (по посещаемости и успеваемости, хозяйственно – бытовая, 

редколлегия, спортивно – массовая, комиссия по труду, культурно – массовая) 

8. Организационное обеспечение деятельности Совета 

8.1. Организационную и методическую поддержку деятельности Совета обеспечивают 

администрация техникума и Студенческий Совет г. Воткинска. 

8.2. К работе Совета могут привлекаться средства техникума, коммерческих, частных структур, 

благотворительных организаций и фондов. 

9. Прекращение деятельности Совета 

Деятельность Совета может быть прекращена по решению Совета техникума, решению Общего 

собрания в соответствии с Уставом техникума. 
 

 

Составил: заместитель директора по учебно – воспитательной работе                    С. А. Доронина 

 


