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Положение  

     о Студенческом Совете 
 
 

 

 

 

 

 

        Людиново  



 

1. Общие положения 

1.1.Студенческий совет ГАПОУ КО «Людиновский индустриальный 

техникум» является одной из форм самоуправления образовательного 

учреждения и создается в целях обеспечения реализации прав студентов на 

участие в управлении образовательным процессом, решения важных 

вопросов жизнедеятельности студенческой молодежи, развития ее 

социальной активности, поддержки и реализации социальных инициатив. 

 

1.2. Студенческий совет создается как постоянно действующий 

представительный и координирующий орган студентов очной формы 

обучения и действует на основании Положения о Студенческом совете, 

принимаемого на Педагогическом Совете  и утвержденного директором 

ГАПОУ КО «ЛИТ». 

1.3. Каждый студент имеет право избирать и быть избранным в 

Студенческий совет  в соответствии с настоящим Положением. 

1.4. Деятельность Студенческого совета направлена на всех студентов 

ГАПОУ КО «ЛИТ», свою работу планирует совместно с активами групп и 

отчитывается о своей работе перед студентами на собраниях групп (один раз 

в семестр) 

1.5. Решения Студенческого совета, согласованные с администрацией 

учреждения, являются обязательными для   всех студентов. 

1.6. В своей деятельности Студенческий совет руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, Законом «Об образовании» РФ,  

Уставом ГАПОУ КО «ЛИТ»,  Программой «Воспитательная деятельность 

техникума»и настоящим Положением. 

2. Основные цели и задачи Студенческого совета 

2.1. Целями деятельности Студенческого совета являются: 

- формирование гражданской культуры, активной гражданской позиции 

студентов, содействие развитию их социальной зрелости, самостоятельности, 

способности к самоорганизации и саморазвитию; 

- обеспечение реализации прав на участие студентов в управлении 

учреждением, оценке качества образовательного процесса; 

- формирование у студентов умений и навыков самоуправления, подготовка 

их к компетентному и ответственному участию в жизни общества. 

2.2. Задачами Студенческого совета являются: 



- привлечение студентов к решению всех вопросов, связанных с подготовкой 

высококвалифицированных специалистов; 

- разработка предложений на повышение качества образовательного 

процесса с учетом профессиональных интересов студентов; 

- защита и представление прав и интересов студентов; 

- содействие в решении образовательных, социально-бытовых и прочих 

вопросах, затрагивающих их интересы; 

- содействие администрации учреждения в решении образовательных задач, в 

организации досуга и быта студентов, в пропаганде здорового образа жизни; 

- проведение работы, направленной на повышение сознательности студентов 

и их требовательности к уровню своих знаний, патриотическое отношение к 

традициям ГАПОУ КО «ЛИТ»; 

-информирование студентов о деятельности учреждения.       

  

3. Структура и порядок формирования Студенческого совета 

 

3.1. Студсовет  - постоянно действующий орган, частично замещающий свой 

состав в начале каждого учебного года. В состав совета входят старосты всех 

учебных групп, возглавляет Совет Председатель, зам.председателя, 

избираемые  из числа членов совета. 

3.2. Каждый член  Студсовета  несет ответственность за выполняемые 

должностные обязанности. 

3.3. Студенческий совет определяет основные направления своей работы, 

формирует и утверждает состав комиссий: 

 - правовая комиссия (права и социальная защита студентов) 

-организационная - массовая комиссия (смотры-конкурсы, концерты, 

собрания, экскурсии, походы, спортивные соревнования); 

- учебная комиссия ( подведение итогов рейтинга групп по учебе, помощь в 

организации олимпиад, выставок технического творчества, научно-

практических конференций) 

- гражданско-патриотическая комиссия (организация встреч с ветеранами 

ВОВ, ветеранами техникума, поисковая работа для музея техникума) 

- штаб порядка (дежурство в учебном корпусе, организация субботников, 

генеральных уборок, уборок закрепленных территорий, благоустройство и 

озеленение территории) 

- редколлегия (выпуск «Молний», стенгазет, информационных листов и т.д) 

 

4. Взаимодействие Студенческого совета  

 

   4.1. Студенческий совет осуществляет взаимодействие  с  администрацией 

ГАПОУ КО «ЛИТ»,  советом общежития. 

4.2. Студенческий совет  осуществляет  взаимодействие  на основе 

принципов сотрудничества и автономии. 

4.3. Представители администрации техникума могут присутствовать на 

заседаниях Студенческого совета. 



4.4. Председатель  Студенческого совета входят в состав Совета ГАПОУ КО 

«ЛИТ»,  имеет право принимать участие в работе Педагогического совета, 

совещаний при директоре, совета по профилактике правонарушений, на 

которых обсуждаются вопросы жизнедеятельности коллектива студентов,  

подготовка и проведение общих мероприятий. 

4.5. Заседания Студенческого совета проходят не реже одного раза в месяц.   

 

    5. Права и обязанности Студенческого совета 

 

5.1.Студенческий совет имеет право: 

- участвовать в разработке и совершенствовании нормативных актов, 

затрагивающих интересы студентов ГАПОУ КО «ЛИТ»; 

- участвовать в оценке качества образовательного процесса, организации 

быта и отдыха студентов; 

-  участвовать в решении социально-бытовых вопросов, затрагивающих 

интересы студентов; 

- участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с нарушениями 

студентами учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка в 

учреждении, а также студенческом общежитии; 

- 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 учреждения; 

- рассматривать и участвовать в разбирательстве заявлений и жалоб 

студентов; 

- запрашивать и получать в установленном порядке от администрации 

ГАПОУ КО «ЛИТ» необходимую для деятельности Студенческого совета 

информацию; 

- в случае нарушения и ограничения прав и свобод студентов, а также прав 

Студенческого совета вносить предложения администрации ГАПОУ КО 

«ЛИТ» 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 учреждения. 

5.2. Студенческий совет обязан: 

- проводить работу, направленную на повышение сознательности студентов 

и их требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного 

отношения к имуществу ГАПОУ КО «ЛИТ»; укрепление учебной 

дисциплины и правопорядка в учреждении и студенческом общежитии, 

повышение гражданского самосознания студентов, воспитание чувства долга 

и ответственности; 

- проводить работу со студентами по выполнению Устава и Правил 

внутреннего распорядка ГАПОУ КО «ЛИТ»; 

- содействовать администрации ГАПОУ КО «ЛИТ» 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 учреждения; 

- содействовать созданию необходимых социально-бытовых условий, а также 

условий для учебы и отдыха студентов; 

- информировать администрацию ГАПОУ КО «ЛИТ» о своей деятельности. 

 

        6. Обеспечение деятельности Студенческого совета 

 

6.1. Администрация ГАПОУ КО «ЛИТ» несет расходы, необходимые для 

обеспечения деятельности Студенческого совета. 

 Для обеспечения деятельности Студенческого совета администрация  

предоставляет в безвозмездное пользование кабинет, оргтехнику и другие 

необходимые материалы, средства и оборудование. 

 
 


