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1. Нормативные ссылки 

- Конституция Российской Федерации; 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273 (в части формирования органов самоуправления обучающихся и 

деятельности общественных объединений в образовательных учреждениях); 

- Примерное положение о студенческом совете в образовательном 

учреждении (филиале); 

- Федеральный закон «О государственной поддержке молодежных и 

детских общественных объединений» от 28 июня 1995 г. № 98-ФЗ; 

- Рекомендации о развитии студенческого самоуправления в высших и 

средних специальных учебных заведений Письмо Министра образования РФ от 

02.10.2002 г. № 15-52-468/15-01-21; 

- Устав КОГПОБУ «Суводский лесхоз-техникум»; 

- Приказы и распоряжения директора техникума; 

- настоящее Положение. 

 

2. Назначение и область применения 

Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок формирования, 

права и обязанности, функционал студенческого совета Кировского областного 

государственного профессионального образовательного бюджетного учреждения 

«Суводский лесхоз-техникум». 

 

3. Общие положения 

3.1. Студенческий совет (далее – Студсовет) является выборным органом 

студенческого самоуправления и создается 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; 

3.2. Студенческое самоуправление – это форма коллективной 

самоорганизации студентов, выражающаяся в инициативной общественной 

деятельности, а также средство развития социальной активности студентов, 

ответственного отношения к возможностям и перспективам профессиональной и 

личностной самоорганизации; 

3.3. Студсовет работает в тесном взаимодействии с администрацией 

техникума, вспомогательными службами техникума, с органами областного и 

городского самоуправления, комитетами по делам молодежи, а также другими 

организациями. 

 

4. Основные принципы организации общественного самоуправления 

студентов 
4.1. Сочетание взаимоответственности и доверия между органами 

студенческого самоуправления, администрацией и педагогическим коллективом 

техникума; 
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4.2. Единство прав и обязанностей органов студенческого самоуправления, 

студенческих коллективов и отдельных членов коллективов; 

4.3. Сочетание общественных, коллективных и личных интересов 

студентов. 

 

5. Основные цели студенческого самоуправления 
5.1. Формирование гражданской культуры, активной гражданской позиции 

студентов, содействие развитию их социальной зрелости, самостоятельности, 

способности к самоорганизации и саморазвитию; 

5.2. Обеспечение реализации прав на участие студентов в управлении 

техникумом, оценке качества образовательного процесса, повышении 

эффективности и успешности образовательного процесса с учетом современных 

требований и приоритетов; 

5.3. Формирование у студентов умений и навыков самоуправления, 

подготовка их к компетентному и ответственному участию в жизни общества. 

 

6. Основные задачи студсовета  

6.1. Привлечение студентов к решению всех вопросов, связанных с 

подготовкой высококвалифицированных специалистов и рабочих; 

6.2. Разработка предложений по повышению качества образовательного 

процесса с учетом профессиональных интересов студентов; 

6.3. Защита и представление прав и интересов студентов; 

6.4. Содействие в решении образовательных, социально-бытовых, а также 

других вопросов, затрагивающих интересы студентов; 

6.5. Сохранение и развитие демократических традиций студенчества; 

6.6. Содействие органам управления техникума в решении образовательных 

задач, в организации досуга и быта студентов, в пропаганде здорового образа 

жизни; 

6.7. Содействие структурным подразделениям техникума в проводимых ими 

мероприятиях, организация смотра-конкурса на лучшую учебную группу и т.д. 

6.8. Проведение работы, направленной на повышение сознательности 

студентов, их требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного 

отношения к имущественному комплексу, патриотическое отношение к духу и 

традициям техникума; 

6.9. Информирование студентов о деятельности техникума; 

6.10. Укрепление внешних связей техникума; 

6.11. Участие в формировании общественного мнения о студенческой 

молодежи как реальной силе и стратегическом ресурсе развития Российского 

общества; 

6.12. Содействие реализации общественно-значимых молодежных 

инициатив. 
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7. Права и обязанности студсовета техникума 

7.1. Студсовет имеет право: 

- участвовать в разработке и совершенствовании нормативных актов, 

затрагивающих интересы студентов техникума; 

- участвовать в оценке качества образовательного процесса, готовить и 

вносить предложения в органы управления техникума по его оптимизации с 

учетом профессиональных интересов студенчества, корректировке расписания 

учебных занятий, графика проведения зачетов, экзаменов, организации 

производственной практики, организации быта и отдыха студентов; 

- участвовать в решении социально-бытовых и финансовых вопросов, 

затрагивающих интересы студентов, в том числе распределении средств 

стипендиального фонда; 

- участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с нарушениями 

студентами учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка в техникуме; 

- участвовать в разработке и реализации системы поощрений студентов за 

достижения в разных сферах учебной и внеучебной деятельности, в том числе 

принимающих активное участие в деятельности студенческого совета и 

общественной жизни техникума; 

- рассматривать и участвовать в разбирательстве заявлений и жалоб 

студентов 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 студентов; 

- в случаях нарушения и ограничения прав и свобод студентов, 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; 

- определять и использовать законные формы протеста для защиты прав и 

свобод студентов, а также прав студенческого совета; 

- принимать непосредственное участие в планировании, подготовке, 

проведении и анализе внеучебных мероприятий техникума; 

- принимать участие в работе советов (комитетов, комиссий и др.), 

создаваемых в техникуме; 

- вносить предложения по организации питания студентов. 

7.2. Студсовет обязан: 

- проводить работу, направленную на повышение сознательности студентов, 

их требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного отношения к 

имущественному комплексу техникума; укрепление учебной дисциплины и 
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правопорядка в учебных и производственных корпусах, повышение гражданского 

самосознания студентов, воспитание чувства долга и ответственности; 

- проводить работу со студентами по выполнению устава и правил 

внутреннего распорядка техникума; 

- содействовать органам управления техникума в вопросах организации 

образовательной деятельности; 

- своевременно в установленном порядке рассматривать все заявления и 

обращения студентов, поступающие в студенческий совет; 

- проводить работу в соответствии с Положением и планом деятельности 

студенческого совета на учебный год; 

- поддерживать социально-значимые инициативы студентов; 

- содействовать созданию необходимых социально-бытовых условий, а 

также условий для учебы и отдыха студентов; 

- представлять и защищать интересы студентов перед органами управления 

техникума, государственными органами, общественными объединениями, иными 

организациями и учреждениями; 

- информировать органы управления техникума о своей деятельности; 

- обеспечивать взаимодействие коллективов студентов техникума. 

 

8. Организация деятельности студенческого совета 
8.1. Организация деятельности студенческого совета осуществляется в 

соответствии со структурой студенческого самоуправления техникума, 

утверждаемой на конференции студенческого актива. Конференция 

студенческого актива является высшим органом студенческого самоуправления; 

8.2. В состав студенческого совета входят староста и заместитель старосты, 

избираемые собранием группы; 

8.3. Заседания студсовета проводятся ежемесячно (первая-вторая неделя 

месяца); 

8.4. Студсовет предусматривает в своем составе: 

- председателя совета; 

- председателей комиссий при студенческом совете; 

- учебно-производственной комиссии; 

- культурно-массовой комиссии; 

- спортивной комиссии; 

- информационной комиссии (пресс-центр); 

8.5. При студсовете работает школа «Лидер». Занятия в школе «Лидер» 

проводятся ежемесячно по отдельному графику; 

8.6. Решения студсовета являются правомочными, если на их заседании 

присутствовало не менее 2/3 членов студсовета. Ход проведения заседания 

оформляется протоколом; 

8.7. Гласность работы студсовета, оперативность доведения всех его 

решений до каждого студента обеспечивается пресс-центром студсовета, а также 

через информационные стенды, через членов студсовета и другие 

информационные каналы. 
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9. Выборы органов студенческого самоуправления 
9.1. Сентябрь – собрания учебных групп, распределение общественных 

поручений, выбора актива групп; 

9.2. Сентябрь – конференция студенческого актива, в ходе которой 

утверждается состав и структура студенческого совета, выборы председателя, 

утверждение состава комиссий при студенческом совете, определение целей, 

задач и основных направлений работы на учебный год. 

 

10. Обеспечение деятельности студенческого совета 
10.1. Органы управления техникума несут расходы, необходимые для 

обеспечения деятельности студенческого совета. 

10.2. Для обеспечения деятельности студенческого совета органы 

управления техникума предоставляют в безвозмездное пользование помещения 

(студенческий клуб, кабинеты), средства связи, оргтехнику и другие необходимые 

материалы, средства и оборудование. 

 

 

Структура студенческого самоуправления 

 

Председатель студсовета 
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