
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О СТУДЕНЧЕСКОМ СОВЕТЕ 

ОГПОБУ «Политехнический техникум» 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федерации» Уставом техникума и является локальным 

актом, регламентирующим деятельность студенческого управления. 

1.2. Студенческий совет (совет самоуправления) техникума является вы-

борным органом самоуправления. 

1.3. Основной целью деятельности Студенческого совета является фор-

мирование готовности к личностному самоуправлению в условиях само-

управления, приобретение личного опыта демократических отношений, са-

мовоспитания и саморазвития. 

1.4. Члены Студенческого совета избираются закрытым голосованием в 

группах 1-3 курсов. 

1.5. В соответствии с Уставом техникума и настоящим положением сту-

денческий совет взаимодействует с педагогическим советом и администра-

цией техникума. 

1.6. Руководство деятельностью Студенческого совета осуществляет 

председатель, избираемый из числа Студенческого совета. 

 

2. Задачи Студенческого совета 

2.1. Обеспечение эффективного взаимодействия студентов, их родителей 

и педагогов в условиях развития воспитательной системы техникума. 

2.2. Оптимальное решение повседневных задач воспитания с учётом 

личностно-ориентированного подхода к миссии техникума. 

2.3. Приобретение студентами знаний, умений и навыков самоуправле-

ния, демократического стиля взаимоотношений. 

2.4. Самовоспитание и саморазвитие студентов в условиях существую-

щей воспитательной системы техникума. 

2.5. Организация взаимодействия групповых коллективов. 

2.6. Внесение предложения по совершенствованию деятельности техни-

кума. 

2.7. Создание инициативных групп студентов для проведения различных 

мероприятий; содействует выявлению творческого потенциала студентов. 

2.8. Организация проведения коллективных творческих дел и мероприя-

тий. 

2.9. Изучение, обобщение и распространение опыта проведения коллек-

тивных творческих дел. 

2.10.Организация изучения общественного мнения студентов по акту-

альным проблемам жизни техникума. 

 



3. Организация деятельности Студенческого совета 

3.1. Студенческий совет избирается сроком на 1 год. 

3.2. Руководство деятельностью Студенческого совета осуществляет 

председатель Студенческого совета, избираемый открытым голосованием на 

первом заседании. Также Студенческий совет на своём первом заседании от-

крытым голосованием избирает ответственных за направления работы Сту-

денческого совета. 

3.3. Студенческий совет организует работу по направлениям: 

 сайт техникума; 

 организация коллективных творческих дел; 

 дисциплина и порядок; 

 спортивно-оздоровительная работа. 

3.4. Координирует деятельность Студенческого совета зам. директора по 

УВР. 

3.5. Консультантами в организации деятельности Студенческого совета 

являются заместители директора и преподаватели, мастера п/о, классные ру-

ководители, которые выполняют просветительскую и методическую функ-

ции. 

3.6. Для решения текущих вопросов Студенческий совет может созда-

вать советы дел и другие временные органы студенческого самоуправления. 

3.7. Заседания Студенческого совета проводятся два раза в месяц. 

3.8. Заседание студенческого совета проводится, если на нём присутст-

вуют не менее двух третьих членов состава совета. 

3.9. Заседание Студенческого совета считается правомочным, если за 

него проголосовало не менее половины присутствовавших на заседании чле-

нов Совета. 

3.10. Решения Студенческого совета обязательны для исполнения всеми 

студентами техникума. 

4.Обеспечение деятельности Студенческого совета   
4.1.С целью развития деятельности Студенческого совета в техникуме 
должны быть созданы необходимые условия для его функционирования.  

 

 


