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1. Общие положения
ч

1.1. Настоящее положение о Студенческом совете техникума (далее- 
Положение) составлено в соответствии с Уставом ГБПОУ ЖХСТ им. 
казачьего генерала В.П. Бондарева (далее - техникум), Федеральным законом 
«Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗот 29.12.2012 г.

1.2 Студенческий совет является коллегиальным органом управления 
образовательной организации, который создаётся по инициативе 
обучающихся (Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации» № 273-ФЗ).

Студенческий совет создается в целях обеспечения реализации прав 
обучающихся на участие в управлении образовательным процессом, решения 
важных вопросов жизнедеятельности учащейся молодежи, развития её 
социальной активности, поддержки и реализации социальных инициатив.

Студенческий совет осуществляет свою деятельность в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации, нормативно
правовыми актами Министерства просвещения Российской Федерации, 
Уставом техникума, настоящим Положением.

1.3 Студенческий совет техникума формируется из числа обучающихся 
очной формы обучения. Представительство делегатов от каждой учебной 
группы определяется исходя из числа обучаемых и количества учебных 
групп.

1.4. Каждый обучающийся техникума имеет право избирать и быть 
избранным в студенческий совет.



1.5. Деятельность студенческого совета направлена на всех 
обучающихся техникума.

1.6. Решения студенческого совета распространяются на всех 
обучающихся техникума.

1.7. В своей деятельности студенческий совет руководствуется Консти
туцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, 
нормативными правовыми органов государственной власти и органов ме
стного самоуправления, Уставом техникума и настоящим Положением.

2. Основная цель и направления работы
2.1. Студенческий совет техникума является составным элементом 

системы учебно-воспитательной работы техникума.
2.2. Основной целью студенческого совета является обеспечение само

стоятельного решения общих вопросов, связанных со студенческой жизнью.
2.3. Основная задача работы студенческого совета заключается в 

привлечении активной части обучающихся к совместной воспитательной 
деятельности, обеспечение условий для их духовного, физического, интел
лектуального развития, содействии в реализации жизненно важных вопросов 
организации обучения, быта, досуга.

2.4. Задачами работы студенческого совета являются:
- формирование активной гражданской позиции обучающихся, содействие 
развитию их социальной зрелости, самостоятельности, способности к 
самоорганизации и саморазвитию;
- обеспечение реализации прав на участие обучающихся в управлении 
техникумом, оценке качества образовательного процесса;

формирование у обучающихся умений и навыков самоуправления, 
подготовка их к компетентному и ответственному участию в жизни 
общества;
- сохранение и развитие демократических традиций студенчества;
- содействие в решении образовательных, социально-бытовых и прочих 
вопросов, затрагивающих интересы студентов.

2.5. Основными направлениями работы студенческого совета являются:
- привлечение студентов к решению всех вопросов, связанных с подготовкой 
компетентных специалистов,
- разработка предложений по повышению качества образовательного 
процесса с учетом учебных и профессиональных интересов обучающихся;
- защита и представление прав и интересов обучающихся;
- содействие в решении образовательных, социально-бытовых и прочих 
вопросов, затрагивающих их интересы;



- содействие органам управления техникума в решении образовательных и 
профессиональных задач, в организации досуга и быта студентов, в 
пропаганде здорового образа жизни;
- содействие структурным подразделениям техникума в проводимых ими 
мероприятиях в рамках образовательного и воспитательного процесса;

проведение работы, направленной на повышение сознательности 
обучающихся и их требовательности к уровню своих знаний, воспитание 
бережного отношения к имуществу техникума, патриотическое отношение к 
духу и традициям техникума;
- информирование обучающихся о деятельности техникума;

укрепление межтехникумовских, межрегиональных и международных 
связей среди студенческой молодёжи;
- участие в формировании общественного мнения о студенческой молодежи 
как реальной силе и стратегическом ресурсе развития Российского общества;
- дальнейшее развитие традиций техникума, формирование нравственных 
качеств личности будущего специалиста.
- повышение активности обучающихся;
- выявление лидеров;
- развитие и повышение уровня правовой, социальной и гражданской 
культуры обучающихся;
- усиление заинтересованности и подготовки обучающихся к участию в 
жизни города, края.

3. Права и обязанности

3.1 Студенческий совет имеет право:
- участвовать в разработке и совершенствовании нормативных актов, 
затрагивающих интересы обучающихся техникума;
- участвовать в оценке качества образовательного процесса, готовить и 
вносить предложения в органы управления техникума по его оптимизации с 
учетом учебных, научных и профессиональных интересов обучающихся, 
корректировке расписания учебных занятий, графика проведения зачётов, 
экзаменов, организации производственной практики, организации быта и 
отдыха обучающихся;
- участвовать в решении социально-бытовых и финансовых вопросов, 
затрагивающих интересы обучающихся, в том числе распределении средств 
стипендиального фонда, дотаций и средств, выделяемых на культурно- 
массовые и спортивно-оздоровительные мероприятия, отдых и лечение;



- участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с нарушениями 
обучающимися учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка в 
техникуме, а также студенческих общежитиях;
- участвовать в разработке и реализации системы поощрений обучающихся 
за достижения в разных сферах учебной и внеучебной деятельности, в том 
числе принимающих активное участие в деятельности студенческого совета 
и общественной жизни техникума;
- участвовать в разбирательстве заявлений и жалоб обучающихся техникума;
- запрашивать и получать в установленном порядке от органов управления 
техникумом необходимую для деятельности студенческого совета 
информацию;
- вносить предложения по решению вопросов использования материально- 
технической базы и помещений техникума;
- пользоваться в установленном порядке информацией, имеющейся в 
распоряжении органов управления техникума;
- 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 
техникума о принятии мер по восстановлению нарушенных прав и 
применению мер дисциплинарного воздействия к виновным лицам;
- принимать непосредственное участие в планировании, подготовке, 
проведении и анализе внеучебных мероприятий техникума;
- принимать участие в работе советов (комитетов, комиссий и др.), 
создаваемых в техникуме.
3.2 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 учебных корпусах и студенческом 
общежитии, повышение гражданского самосознания обучающихся, 
воспитание чувства долга и ответственности;
- проводить работу с обучающимися по выполнению Устава техникума и 
Правил внутреннего распорядка техникума;
- содействовать органам управления техникума в вопросах организации 
образовательной деятельности;
- своевременно в установленном порядке рассматривать все заявления и 
обращения обучающихся, поступающие в студенческий совет;



- проводить работу в соответствии с Положением и планом работы 
студенческого совета на учебный год;
- поддерживать социально значимые инициативы обучающихся;
- содействовать созданию необходимых социально-бытовых условий, а также 
условий для учебы и отдыха обучающихся;
- представлять и защищать интересы обучающихся перед органами 
управления техникума, государственными органами, общественными 
объединениями, иными организациями и учреждениями;
- информировать органы управления техникума соответствующего уровня о 
своей деятельности.

4. Порядок формирования и структура студенческого совета

4.1. Для принятия решения о формировании нового состава студенческого 
совета (ежегодно в сентябре месяце) инициативной группой созывается 
общее собрание студенческого совета. Созыв собрания согласовывается с 
руководителем образовательной организации.
Образовательная организация обязана оказать необходимое содействие в 
созыве и проведении общего собрания студенческого совета.
Общее собрание является правомочным, если на нем присутствуют не менее 
2/3 от числа делегатов. От каждой учебной группы в состав студенческого 
совета делегируется староста группы и заместитель (заместители).
Общее собрание студенческого совета также имеет право рассматривать 
следующие вопросы:

• Утверждать и вносить изменения и дополнения в Положение о 
студенческом совете;

• Заслушивать и утверждать отчеты студенческого совета;
• Определять приоритетные направления деятельности студенческого 

совета;
• Избирать членов студенческого совета, решать вопрос о досрочном 

прекращении полномочий студенческого совета и его членов;
• Иные вопросы, связанные с деятельностью студенческого совета.

4.2. Общее собрание студенческого совета проводятся не реже одного раза в 
год.
Дату и время проведения общего собрания студенческого совета, а также 
повестку определяет студенческий совет не позднее, чем за 2 недели до его 
проведения.
4.3. Решения по вопросам, вынесенным на заседание общего собрания 
студенческого совета, принимаются простым большинством голосов



присутствующих делегатов, если иное не предусмотрено настоящим 
Положением.
4.4. Выборы председателя студенческого совета производятся из числа 
членов студенческого совета либо лиц, делегированных в состав 
студенческого совета, путем тайного голосования.
В голосовании по выборам председателя студенческого совета имеют право 
принять участие все обучающиеся образовательной организации. Избранным 
считается кандидат, набравший наибольшее количество голосов. 
Председатель студенческого совета избирается на срок полномочий до трех 
лет.
На общем собрании избираются:
- председатель студенческого совета;
- заместитель председателя;
- руководители по направлениям деятельности (по секторам);
- секретарь.

4.5. Состав и организационная структура студенческого совета.
Студенческий совет состоит из представителей:
- пресс - центра;
- учебного сектора;
- сектора культурно-массовой работы;
- спортивный сектор;
- сектора по пропаганде здорового образа жизни (наркопоста);
- сектора социальной и правовой поддержки студентов (стипендиальная 
комиссия);
- совета общежития;
- волонтерского отряда;
- правления МВПКО «Терек»

5. Организация работы студенческого совета

5.1. Для решения вопросов, входящих в полномочия студенческого совета, 
проводятся заседания студенческого совета.
5.2. Заседания студенческого совета созываются председателем 
студенческого совета по собственной инициативе либо по требованию не 
менее, чем одной трети членов студенческого совета. Очередные заседания 
студенческого совета проводятся не реже одного раза в месяц.
5.3. Председательствует на заседаниях студенческого совета председатель 
студенческого совета либо, в его отсутствие, заместитель председателя.



5.4. Заседание студенческого совета правомочно, если на нем присутствует 
более половины избранных членов студенческого совета.
Решение считается принятым, если за него проголосовало более половины 
членов студенческого совета, присутствующих на заседании при условии 
правомочности самого заседания. Каждый член студенческого совета при 
голосовании имеет право одного голоса. Передоверие права голоса другому 
лицу не допускается.
5.5. По итогам заседания составляется протокол заседания студенческого 
совета, который подписывают секретарь и председательствующий на 
заседании.
5.6. Председатель студенческого совета:
- входит в состав студенческого совета образовательной организации;
- представляет студенческий совет в различных государственных и 
несударственных структурах;
- осуществляет общее руководство деятельностью студенческого совета;
- контролирует процесс обеспечения членов студенческого совета 
необходимой информацией и аналитическими материалами;
- принимает решения о внеочередном созыве студенческого совета;
- координирует взаимодействие совета со структурами техникума и 
общественными организациями;
- отвечает за текущее и перспективное планирование деятельности 
студенческого совета;
- выполняет другие полномочия, возложенные на него студенческим советом.
5.7. Заместитель (заместители по направлениям деятельности) председателя 
Совета:
- выполняет(ют) обязанности, делегированные ему(им) председателем 
студенческого совета;
- выполняют другие полномочия, возложенные на него(них) студенческим 
советом.
5.8. Секретарь:
- организует оповещение участников студенческого совета обо всех 
предстоящих мероприятиях;
- организует ведение делопроизводства, ведет протоколирование заседаний 
студенческого совета;
- взаимодействует с рабочими группами, возникающими при подготовке 
различных вопросов;
- осуществляют сбор и подготовку различной информации для членов 
студенческого совета.
5.9. Студенческий совет формируется на один учебный год.



6. Взаимодействие студенческого совета с органами управления 
техникума

6.1 Студенческий совет взаимодействует с органами управления техникума 
на основе принципов сотрудничества и автономии.
6.2 Представители органов управления техникума могут присутствовать на 
заседаниях студенческого совета.
6.3 Рекомендации студенческого совета рассматриваются соответствующими 
органами управления техникума.
6.4 Решения по вопросам жизнедеятельности техникума представители 
органов управления техникума принимают с учетом мнения студенческого 
совета соответствующего уровня.

7. Обеспечение деятельности студенческого совета

7.1 Органы управления техникума предоставляют средства, необходимые 
для обеспечения деятельности студенческого совета.
7.2 Для обеспечения деятельности студенческого совета органы управления 
техникума предоставляют в безвозмездное пользование помещения 
(кабинеты), средства связи, оргтехнику и другие необходимые материалы, 
средства и оборудование.



ПРИЛОЖЕНИЕ

Перечень нормативных правовых актов 
федеральных органов государственной 

власти, регулирующих вопросы деятельности 
студенческих советов

В данном приложении приведен перечень нормативных правовых актов, 
которые затрагивают сферу регулирования деятельности советов 
обучающихся (студенческих советов). Следует учитывать, что приведенный 
перечень не является исчерпывающим по теме всех имеющихся прав 
студентов.

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации».

2. Постановление Правительства РФ от 17 декабря 2016 г. № 1390 «О 
формировании стипендиального фонда».

3. Приказ Минобрнауки России от 27.12.2016 N 1663 "Об утверждении 
Порядка назначения государственной академической стипендии и (или) 
государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной 
форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 
государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам- 
стажерам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, выплаты стипендий слушателям 
подготовительных отделений федеральных государственных 
образовательных организаций высшего образования, обучающимся за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета"

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
06.05.2013 г. № 443 «Об утверждении Порядка и случаев перехода лиц, 
обучающихся по образовательным программам среднего профессионального 
и высшего образования, с платного обучения на бесплатное».

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
15.03.2013 г. № 185 «Об утверждении Порядка применения к обучающимся и 
снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания».

6. Методические рекомендации по развитию государственно-общественного 
управления образованием в субъектах Российской Федерации от 28.10.2015г.

7. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 
25.02.2016 г. № 09-313 «Об эффективности расходования средств для 
организации культурно-массовой, физкультурной и спортивной, 
оздоровительной работы со студентами».



8. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от
04.06.2015 г. № ВК-1449/09 «О планировании объемов стипендиального 
обеспечения».

9. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от
28.05.2015 г. № ЕТ-651/10 «О новой редакции уставов».

10. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от
02.06.2014 г. № 05-1412 «О назначении стипендий».

11. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от
14.05.2014 г. ВК-951/09 «О "комендантском часе" в студенческих 
общежитиях».

12. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от
26.03.2014 г. № 09-567 «О направлении методических рекомендаций по 
расчету размера платы за проживание в общежитиях».

13. Инструктивные письма Министерства образования и науки Российской 
Федерации № ВК-262/09 и № ВК-264/09 от 14.02.2014 г. «О методических 
рекомендациях о создании деятельности советов обучающихся в 
образовательных организациях».

14. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации № 
МК-992/09 от 09.08.2013 г. «О порядке оплаты за проживание в студенческом 
общежитии».

15. Письмо Федерального агентства по образованию от 19.02.2007 г. № 
231/12-16 «О студенческом самоуправлении».

16. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 
10.10.2006 г. № АФ-234/06 «О Примерном положении о студенческом совете 
в образовательном учреждении (филиале) высшего профессионального 
образования».


