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Государственное профессиональное образовательное учреждение
«Воркутинский политехнический техникум»

ПРИКАЗ

«АЪ»

ноября

20 16 г.

№

т

г. Воркута

О локальном акте
На основании Федерального закона № 273 - ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в
Российской Федерации», Устава техникума, -

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить

с 01.12.2016г. «Положение о Студенческом совете

ГПОУ «Воркутинский

политехнический техникум».
2. Заместителю директора по ВСР Гехт Ирине Владимировне, заместителю директора по
УМР Бадретдиновой Валентине Владимировне

в срок до 28.11.2016г. ознакомить с

Положением педагогических работников своих структурных подразделений.
3. Педагогу -

организатору Решетовой Надежде Васильевне в срок до 01.12.2016г.

ознакомить с Положением студентов, входящих в нынешний состав Студенческого совета, и
студенческие активы учебных групп.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по ВСР Гехт
Ирину Владимировну.

Директор

Исполнитель:
Зам директора по ВСР
Гехт И.В. (33572)

УТВЕРЖДАЮ

СОГЛАСОВАНО

<)ЧО^.^НИКУл[-

Директор Ш ОУ «ВПТ»

Председатель
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Студенческого совета
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t v ^ 5»

В.Б. Волок
2016г.

К.А.Белова
« oLL » Г)Дх^ j

х
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ПОЛОЖЕНИЕ
о Студенческом совете
государственного профессионального
образовательного учреждения
«Воркутинский политехнический техникум»
1. Общие положения
1.1. Студенческий совет ГПОУ «ВПТ» (далее - Студсовет) является одной
из форм студенческого самоуправления в техникуме и создается по
инициативе студентов, педагогического коллектива и администрации для
реализации
целей, направленных на решение важных вопросов
жизнедеятельности молодежи, развитие её социальной активности,
поддержку и реализацию социальных инициатив.
1.2. Студсовет создается как постоянно действующий представительный
и координирующий орган действует на основании настоящего Положения.
1.3. Каждый студент имеет право избирать и быть избранным в
Студсовет любого уровня в соответствии с настоящим Положением.
1.4. Деятельность Студсовета направлена на всех студентов техникума.
1.5. Решения Студсовета распространяются на всех студентов техникума.
1.6. В своей деятельности Студсовет руководствуется Конституцией
Российской Федерации, законодательством Российской Федерации,
Федеральным Законом
от 29.12.2012г № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Стратегией государственной молодежной политики в Российской
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Федерации, Концепцией модернизации профессионального образования в
Республике Коми до 2025 года, нормативными правовыми актами
федерального, республиканского уровней, Уставом 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
техникумом, оценке качества образовательного процесса;
•подготовка к успешной профессиональной деятельности;
• формирование у студентов умений и навыков самоуправления, подготовка
их к компетентному и ответственному участию в жизни общества.
2.2. Задачами деятельности Студенческого совета являются:
•содействие в защите и представление прав и интересов студентов, в том
числе в решении образовательных, социально-бытовых и прочих вопросов,
затрагивающих их интересы;
•привлечение студентов к решению вопросов, связанных с подготовкой
высококвалифицированных специалистов;
•сохранение и развитие традиций техникума;
• содействие органам управления техникума в решении образовательных и
научно-исследовательских задач, в организации досуга и быта, в пропаганде
здорового образа жизни;
•разработка предложений по повышению качества образовательного
процесса с учетом учебных и профессиональных интересов студентов;
•содействие в проводимых мероприятиях в рамках образовательного
процесса;
•проведение работы, направленной на повышение сознательности студентов
и их требовательности к уровню своих знаний;
• воспитание бережного отношения к материально-технической базе
техникума,
• информирование студентов о деятельности техникума;
• укрепление общественных связей с институтами гражданского общества;

• участие в формировании общественного мнения о молодежи как реальной
силе и стратегическом ресурсе развития российского общества;
• содействие реализации общественно значимых молодежных инициатив.
2.3. Деятельность Студсовета может быть направлена на решение других
задач, определяемых с учетом специфики региона, города.

3. Структура и порядок формирования Студенческого совета.
3.1. Состав студенческого совета формируется из представителей учебных
групп - по одному представителю от группы. С правом решающего голоса в
состав Студенческого совета входит заместитель директора по
воспитательной и социальной работе. С правом совещательного голоса в
состав Студенческого совета из числа педагогических работников входит
педагог - организатор.
3.2. Состав Студенческого совета техникума формируется на срок не более
2-х лет.
3.3. Заседания Студенческого совета проходят не реже одного раза в месяц.
Решение Студенческого совета считается принятым, если в его работе и
голосовании участвовало не менее 2/3 списочного состава Студсовета и за
принятие решения высказалось более 50% проголосовавших.
3.4. Общая студенческая конференция (далее - конференция) созывается по
мере необходимости, но не реже 1 раза в три года.
3.5. Студенческая конференция рассматривает следующие вопросы:
- утверждение Правил внутреннего распорядка для студентов техникума,
- изменения и дополнения в Положение о Студенческом совете техникума,
- отчеты о деятельности Студенческого совета,
- приоритетные направления деятельности Студенческого совета,
- досрочное приостановление полномочий Студенческого совета,
- иные вопросы, касающиеся образовательной и внеурочной деятельности
студентов.
3.6. Дату и время проведения конференции, норму представительства, а
также повестку дня определяет Студенческий совет техникума.
3.7. Конференция считается правомочной, если в её работе участвовало не
менее 2/3 списочного состава приглашенных на конференцию студентов.
3.8. Решения по вопросам, вынесенным на конференцию, являются
принятыми, если за их принятие проголосовало более 50% проголосовавших.
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3.9. Студсовет техникума руководит работой Совета общежития, активов
учебных групп.
3.10. Актив и староста учебной группы выбираются на общем собрании
группы простым большинством голосов. Выборы являются прямыми и
открытыми. В выборах имеют право принимать участие все студенты
группы. Собрание правомочно принимать решение при условии участия в
нем не менее 2/3 от общего количества студентов группы.
3.11. Руководство Студсовета состоит из:
- председателя Студсовета техникума,
- заместителя председателя Студсовета по общим вопросам,
- председателей секторов по направлениям деятельности,
- председателя Совета общежития.
Председатель
Студсовета
избирается тайным либо открытым
голосованием. Избранным считается кандидат, набравший наибольшее
количество голосов по сравнению с другими кандидатами.
3.12. Председатель Студсовета избирается сроком до 2-х лет. Никто не
может быть избран председателем Студсовета более, чем на два срока.
Председатель Студсовета выполняет функции уполномоченного по правам
студентов в техникуме.
3.13. Студенческий совет
формирует и утверждает состав
секторов
(комиссий, комитетов и др.), в числе которых могут быть:
• учебно-организационный сектор;
• культурно-массовый сектор;
• сектор проектной деятельности;
• Совет общежития;
• сектор спортивно-оздоровительной работы;
• сектор связей с общественностью (пресс - центр).
3.14.Названия и направления деятельности секторов могут меняться в
зависимости от текущей ситуации.

4. Взаимодействие Студенческого совета с администрацией
техникума
4.1. Взаимоотношения Студенческого совета с администрацией техникума
регулируется настоящим Положением.
4.2. Студсовет взаимодействует с администрацией техникума на основе
принципов автономии и сотрудничества.
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4.3. Представители администрации техникума могут присутствовать на
заседаниях Студсовета.
4.4.Замечания, предложения Студсовета по организации образовательного
процесса,
внеурочной
деятельности,
жизнеобеспечения
студентов
рассматриваются Советом руководства техникума,
структурными
подразделениями
техникума
по
соответствующим
направлениям
деятельности;
4.5.
Представители администрации принимают решения по вопросам,
касающимся организации жизнедеятельности студентов в техникуме, с
учетом мнения Студенческого совета.
4.6. Представители Студсовета входят в состав стипендиальной комиссии.

5. Права и обязанности Студенческого совета
5.1. Студсовет имеет право:
• участвовать в разработке и обсуждении проектов локальных нормативных
актов, затрагивающих права и законные интересы студентов;
• готовить и вносить предложения руководству техникума по вопросам
организации образовательного процесса, включая вопросы организации
быта и внеучебной деятельности студентов;
• участвовать в решении социально-бытовых вопросов, затрагивающих
интересы студентов;
• участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с нарушениями учебной
дисциплины и Правил внутреннего распорядка для студентов техникума, а
также Правил внутреннего распорядка студенческого общежития;
• 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 Студсовета и
общественной жизни техникума;
• запрашивать и получать в установленном порядке от администрации
необходимую для деятельности Студсовета информацию;
• в случаях нарушения и ограничения прав и свобод студентов, прав членов
Студсовета, вносить предложения администрации техникума для принятия
мер по восстановлению нарушенных прав и применения мер
дисциплинарного взыскания к виновным лицам;
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• принимать непосредственное участие в планировании,
проведении и анализе мероприятий, проводимых в техникуме.

подготовке,

5.2. Студсовет обязан:
• проводить работу, направленную на повышение сознательности студентов
и их требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного
отношения к материально-технической базе и имуществу техникума;
• способствовать укреплению учебной дисциплины и правопорядка в
учебных корпусах и общежитии, повышению гражданского самосознания,
воспитанию чувства долга и ответственности;
• проводить работу по соблюдению
Устава и Правил внутреннего
распорядка для студентов техникума;
• содействовать администрации техникума в вопросах организации
образовательной деятельности;
• своевременно в установленном порядке рассматривать все заявления и
обращения студентов, поступающие в Студсовет;
• проводить работу в соответствии с Положением и планом деятельности
Студсовета на учебный год;
• поддерживать социально значимые инициативы студентов;
• содействовать созданию необходимых социально-бытовых условий, а
также условий для учебы и досуговой деятельности студентов;
• представлять и защищать интересы студентов перед администрацией
техникума, государственными органами, общественными объединениями,
иными организациями и учреждениями;
• информировать администрацию техникума о своей деятельности.

6. Обеспечение деятельности Студенческого совета
6.1. Совет руководства и педагогические работники техникума содействуют
деятельности Студенческого совета.
6.2. Для обеспечения деятельности Студенческого совета администрация
предоставляет в безвозмездное пользование помещения (кабинеты), сайт
техникума, средства связи, оргтехнику и другие необходимые материалы,
средства и оборудование.
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