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1.Общие положения
1.1. Данное положение разработано в соответствии с:
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273 –ФЗ «Об
образовании в РФ»;
- Порядком организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования (с изменениями на 15 декабря 2014 года) приказ Министерства
Образования и науки РФ от 14 июня 2013 года № 464;
- Письмом Министерства образования РФ от 06.02.2004 года №
27-51-119/16 « О мерах по дальнейшему развитию ученического
самоуправления в
образовательных учреждения»;
- Уставом ГБПОУ "Урюпинский агропромышленный техникум».
1.2. В соответствии с Концепцией воспитательной работы
Студенческий совет является органом общественного самоуправления
обучающихся техникума.
1.3. Каждый студенческий коллектив (учебная группа, старостат,
студенческий совет) имеет свои права и обязанности. Основные направления
работы студенческих групп и коллективов: учебно-организационное,
культурно-воспитательное, досуговое.
1.4. Формой студенческого самоуправления является студенческий
совет и старостат техникума.
2. Основные цели и задачи Студенческого совета техникума.
2.1. Студенческий совет ставит своей целью защиту интересов,
повышение социальной роли и активности обучающихся, формирование
специалистов, обладающих нравственными и профессиональными
качествами, соответствующими требования современного общества.
2.2. Для достижения поставленной цели Студенческий совет решает
следующие задачи:
- защита прав и интересов обучающихся;
- развитие у обучающихся лидерских качеств;
- содействие в решении проблем труда и отдыха, социально-бытовых
проблем обучающихся;
- развитие научно-исследовательской деятельности обучающихся;
- развитие и пропаганда физической культуры и спорта;
- развитие студенческого творчества, организация и проведение
студенческих и моложенных праздников.
3. Функции Студенческого Совета техникума.
2

3.1. Осуществляет руководство за учебно-воспитательным процессом
техникума:
- осуществляет контроль за соблюдением Устава техникума и правил
внутреннего распорядка;
- контролирует работу по повышению успеваемости учебных групп.
3.2. Обеспечивает повышение культурного уровня обучающихся.
3.3. Обеспечивает контроль за соблюдением учебной дисциплины и
посещением учебных занятий.
3.4. Рассматривает вопросы поощрения обучающихся, награждения
почетными грамотами, объявления благодарностей.
3.5. Организует и осуществляет контроль культурно-массовых,
досуговых и спортивных мероприятий.
3.6. Способствует вовлечению большого количества обучающихся в
работу кружков технического творчества и предметные кружки, студии
художественной самодеятельности, профессиональные клубы, в спортивные
секции.
3.7. Организует работы по благоустройству техникума и прилегающих
территорий.
3.8. Участие в работе Совета техникума.
4. Структура Студенческого совета техникума.
4.1. Студенческий совет состоит из следующих основных секторов:
- сектор по организации культурно-массовых мероприятий;
- сектор редакционно-информационный;
- сектор по пропаганде здорового образа жизни и профилактике
девиантного поведения;
- сектор научно-исследовательской работы обучающихся.
4.2. В состав студенческого совета Техникума входят старосты от
каждой группы (избранные на собраниях группы, путем голосования).
Возглавляет студенческий совет Председатель, также избранный путем
голосования.
4.3 Председатель Студенческого совета:
- регулярно собирает Студенческий совет (не реже 1 раза в месяц);
- ведет заседания Студенческого совета;
- оглашает повестку заседания и основные вопросы, входящие в
компетенция Студенческого совета;
- является гарантом соблюдения настоящего положения.
5. Права Студенческого совета техникума.
5.1. Права Студенческого совета:
- получать от подразделений техникума информацию, необходимую для
осуществления работы, входящую в компетенцию Студенческого совета;
- принимать участие в совещаниях, на которых обсуждаются вопросы,
имеющие отношение к работе с обучающимися техникума.
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- осуществлять взаимодействие с общественными организациями,
ответственными за реализацию молодежной политики;
- представительствовать на различных мероприятиях и органах
местного, регионального и Всероссийского уровней по вопросам
студенческого самоуправления;
- проводить текущие собрания с обучающимися;
- вносить предложения в администрацию техникума по формированию
системы
материального
стимулирования
обучающихся,
активно
участвующих в жизни техникума.
6. Прекращение деятельности Студенческого совета.
6.1. Прекращение деятельности Студенческого совета производиться по
решению Студенческого совета, а также по решении администрации
техникума.
6.2. Порядок ликвидации Студенческого совета определяется органом,
принявшим решение о его ликвидации.
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