СОГЛАСОВАНО
На общем собрании студентов
Протокол № 01 от 16.09.2013 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о студенческом совете
Государственного бюджетного образовательного учреждения
среднего профессионального образования Ленинградской области

«Волховский политехнический техникум»
Общие положения:
1. Студенческий совет «ВПТ» (далее – Совет) является органом
ученического самоуправления техникума и создается в целях обеспечения
реализации прав студентов на участие в обсуждении и решении вопросов
деятельности техникума, поддержки и реализации социальных инициатив,
жизнедеятельности студентов, развития их социальной активности.
2. Студенческий
совет
создается
как
постоянно
действующий
представительный и координирующий орган студентов и действует на
основании Положения о студенческом совете, принимаемого на общем
собрании студентов.
3. Каждый студент техникума имеет право избирать и быть избранным в
студенческий совет.
4. Деятельность студенческого совета направлена на всех студентов
техникума.
5. Решения студенческого совета распространяются на всех студентов
техникума.
6. В своей деятельности студенческий совет руководствуется Конституцией
РФ, законодательством РФ, ФЗ «Об образовании в Российской
федерации» № 273 от 29.12.2012 г., нормативными правовыми актами
органов государственной власти и органов местного самоуправления,
уставом техникума и Положением о студенческом совете техникума.

Основные цели и задачи студенческого совета
Целями деятельности Совета являются:
- формирование гражданской культуры, активной гражданской позиции
студентов,
содействие
развитию
их
социальной
зрелости,
самостоятельности;
- обеспечение реализации прав студентов на участие в обсуждении и
решении вопросов деятельности техникума, оценка качества
образовательного процесса;
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- формирование у студентов умений и навыков самоуправления, подготовка
их к компетентному и ответственному участию в жизни общества.
Задачами Совета являются:
- привлечение
студентов к решению всех вопросов, связанных с
подготовкой квалифицированных специалистов;
- разработка предложений по повышению качества образовательного
процесса с учетом научных и профессиональных интересов студентов;
- защита и представление прав и интересов студентов;
- содействие в решении образовательных и научных задач, в организации
досуга и быта студентов, в пропаганде здорового образа жизни,
профилактике правонарушений и вредных привычек у студентов;
- проведение работы, направленной на повышение сознательности
студентов и их требовательности к уровню своих знаний, воспитание
бережного отношения к имущественному комплексу;
- содействие гражданско-патриотическому и духовно-нравственному
воспитанию студентов техникума;
- содействие администрации в активном вовлечении студентов в различные
сферы жизнедеятельности техникума, повышению их социальной
активности;
- воспитание патриотического отношения к духу и традициям техникума.

Структура и регламент Совета
1. Совет формируется прямым делегированием двух представителей от
учебной группы техникума;
2. В состав Совета входят представители общественных организаций,
педагоги, заинтересованные в деятельности Совета.
3. Работой Совета руководит председатель, избираемый на заседании Совета
большинством голосов (не менее 2/3 состава) сроком до 2 лет.
4. Состав Совета определяется на общем собрании студентов.
5. Заседания Совета правомочны, если на них присутствует более половины
его членов.
6. Решения Совета принимаются открытым голосованием простым
большинством голосов присутствующих.
7. Совет студентов собирается по мере необходимости, но не реже одного
раза в месяц.
8. Для выполнения возложенных на Совет задач в его составе создается
сектор, объединяющий социально активных студентов по следующим
направлениям:
- учебно-организационное;
- работа со студентами, проживающими в общежитии;
- культурно-массовая;
- гражданско-патриотическое;
- спортивное;
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- связи с общественностью и др.

Права и обязанности студенческого совета
Студенческий совет имеет п р а в о:
- участвовать в разработке и совершенствовании нормативных актов,
затрагивающих интересы студентов;
- участвовать в решении социально-бытовых и финансовых вопросов,
затрагивающих интересы студентов;
- участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с нарушениями
студентами учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка в
техникуме, а также в общежитии;
- ходатайствовать за поощрения студентов за учебную и внеурочную
деятельность, за активную общественную работу;
- участвовать в рассмотрении педагогического коллектива заявлений и
жалоб студентов техникума;
- обжаловать в установленном порядке приказы и распоряжения,
затрагивающие интересы студентов.
Студенческий совет о б я з а н:
- проводить работу, направленную на повышение сознательности студентов
и их требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного
отношения к имуществу техникума;
- укрепление учебной дисциплины и правопорядка, повышение
гражданского самосознания студентов, воспитание чувства долга и
ответственности;
- своевременно рассматривать все заявления студентов, поступающие в
Студенческий совет;
- проводить работу в соответствии с Положением и планом деятельности
Студенческого совета на учебный год;
- содействовать созданию необходимых социально-бытовых условий для
учебы и отдыха студентов;
- поддерживать социально значимые инициативы студентов;
- представлять и защищать интересы студентов перед администрацией
техникума.
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