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ПОЛОЖЕНИЕ 
О студенческом Совете

В ГБПОУ «Коркинском горно-строительном техникуме»

1. Общие положения

1.1 Студенческий Совет { далее -  Совет) образовательного учреждения является 
коллегиальным органом управления образовательного учреждения и формируется по 
инициативе обучающихся (студентов) с целью учета мнения обучающихся (студентов) по 
вопросам управления образовательным учреждением и при принятии локальных 
нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы обучающихся (студентов)
1.2 Совет функционирует на основании Федерального закона РФ «Об образовании» № 
273 -Ф З  статья 26, Методических рекомендаций о создании деятельности советов 
обучающихся (студентов) в образовательном учреждении. Устава образовательного 
учреждения, настоящего Положения и других нормативных актов.
1.3 Совет действует на основании Положения о Студенческом Совете образовательного 
учреждения (далее-Положение), принимаемого на конференции обучающихся 
(студентов) образовательного учреждения(далее -  Конференция), Совете 
образовательного учреждения
1.4 Каждый обучающийся (студент) имеет право избирать и быть избранным в Совет в 
соответствии с Положением. Совет формируется из числа обучающихся ( студентов) 
образовательного учреждения.
1.5 Деятельность Совета направлена на всех обучающихся (студентов) образовательного 
учреждения.
1.6 Наличие двух и более Советов в образовательном учреждении не допускается.

2. Цели и задачи Совета обучающихся 
(студенческого Совета)

2.1 Целью деятельности Совета является реализация права обучающихся )студентов) на 
участие в управлении образовательной организацией, формирование гражданской 
культуры, содействие развитию самостоятельности, способности к самоорганизации, 
подготовка их к компетентному и ответственному участию в жизни общества.



2.2 Задачами деятельности Совета являю 1ся:
- принимает участие в планировании и проведении учебно-воспитательной работы в 
учреждении
- принимает участие в обсуждении программы развития учреждения
- участие в решении вопросов^ связанных с подготовкой высококвалифицированных 
специалистов
- разработка предложений по повышению качества образовательного процесса с учетом 
научных и профессиональных интересов обучаюш,ихся (студентов)
- содействие органам управления образовательного учреждения в решении 
образовательных и научных задач, в организации досуга и быта обучаюгцихся (студентов), 
в проведении мероприятий образовательным учреждением, направленных на 
пропаганду здорового образа жизни
- содействие реализации обгцественно значимых молодежных инициатив и повышение 
вовлеченности обучаюш,ихся (студентов) в деятельность органов студенческого 
самоуправления
- содействие образовательному учреждению в проведении работы с обучаюш,имися ( 
студентами),направленной на повышение сознательности обучаюш,ихся(студентов) и их 
требовательности к уровню освоения знаний, воспитанию бережного отношения к 
имуш,ественному комплексу образовательного учреждения
- укрепление межрегиональных и международных отношений между различными 
образовательными организациями
- консолидация усилий студенческих объединений для решения социальных задач и 
повышения вовлеченности обучаюш,ихся (студентов) в деятельность органов 
студенческого самоуправления
- содействие образовательному учреждению в проведении работы с 
обучаю1цимися(студентами) по выполнению требований Устава образовательного 
учреждения, правил внутреннего распорядка и правил проживания в общежитии
- представление интересов обучающихся (студентов) в процессе управления 
образовательным учреждением
- защита прав обучающихся (студентов)
- решает иные вопросы в соответствии с положением о совете обучающихся ( студентов)

3. Функции Совета обучающихся 
( студенческого Совета).

3.1 Выступает от имени обучающихся (студентов) при решении вопросов организации 
образовательной деятельности, представляет позицию обучающихся (студентов) в 
органах управления образовательным учреждением, разрабатывает предложения по 
совершенствованию учебно-воспитательного процесса
3.2 Содействует реализации инициатив обучающихся(студентов) во внеурочной 
деятельности, создает условия для их реализации
3.3 Содействует разрешению конфликтных вопросов, участвует в решении студенческих 
проблем, согласовании интересов обучающихся (студентов), преподавателей, родителей. 
Участвует в подведении итогов работы групп за месяц, семестр, год.
3.4 Участвует в работе стипендиальной комиссии.



4.Порядок формирования и структура 
Совета обучающихся(студенческого Совета

4.1 Совет создается по инициативе обучающихся(студентов) формируется на выборной 
основе сроком на один год. Избирается на общем собрании. В состав Совета избирается 
по одному представителю от каждой группы.
4.2 Общественное объединение обучающихся(студентов) образовательного учреждения 
вправе выдвигать представителей если оно действует в образовательном учреждении не 
менее одного года до даты выдвижения своего представителя в состав Совета.
4.3 Каждое структурное подразделение образовательного учреждения или 
обучающиеся(студенты) соответствующего года обучения вправе делегировать в Совет 
одного представителя, или, в случае установления инициативной группой пропорций, в 
соответствии с численностью обучающихся(студентов) образовательного учреждения.
4.4 Каждое объединение обучающихся (студентов) установления инициативной группой 
пропорции, в соответствии с численностью обучающихся(студентов), являющихся 
членами данного объединения.
4.5 Председатель Совета избирается из состава обучающихся (студентов) простым 
большинством голосов обучающихся (студентов) на Конференции.
4.6 В составе Совета могут быть сформированы комиссии и инициативные группы.

5. Полномочия Совета обучающихся 
(студенческого Совета)

5.1 Совет имеет право:
5.1.2 Проводить в образовательном учреждении собрания, в том числе и закрытые не 
реже одного раза в месяц
5.1.3 Размещать на территории образовательного учреждения информацию в 
отведенных для этого местах, получать время для выступления своих представителей на 
классных часах в группах и родительских собраниях

5.1.4 Участвовать в разработке и обсуждении проектов локальных нормативных актов, 
затрагивающих права и законные интересы обучающихся(студентов) образовательного 
учреждения
5.1.5 Направлять в администрацию образовательного учреждения письменные запросы, 
предложения по корректировке расписания учебных занятий, графика проведения 
зачетов, экзаменов, организации учебной и производственной практики, организации 
быта и отдыха обучающихся (студентов) и получать на них официальные ответы.
5.1.6 Получать от администрации образовательного учреждения информацию о его 
жизнедеятельности.
5.1.7 Представлять интересы обучающихся(студентов) перед администрацией 
образовательного учреждения на педагогических советах, собраниях, посвященных 
решению вопросов жизнедеятельности образовательного учреждения.



5.1.8 Проводить встречи с директором образовательного учреждения и другими 
представителями администрации не реже одного раза в месяц.

5.1.9 Проводить среди обучающихся (студентов) опросы и референдумы.

5.1.10 Вносить предложения о поощрении и наказании обучающихся (студентов) на 
рассмотрение администрации. А также выражать обязательное к учету мнение при 
определении размера и порядка оказания материальной помощи обучающимся( 
студентам).
5.1.11 Выражать обязательное к учету мнение при определении размера платы 
обучающихся (студентов) за пользованием жилым помещением и коммунальные услуги в 
общежитии.
5.1.12 Направлять представителей Совета на заседание органов управления 
образовательным учреждением, рассматривающих вопросы о дисциплинарных поступках 
обучающихся (студентов)
5.1.13 Участвовать в организации работы комиссии по урегулированию споров между 
участниками образовательного процесса.
5.1.14 Вносить предложения по решению вопросов использования материально- 
технической базы и помещений образовательного учреждения.
5.1.15 Информировать обучающихся(студентов) о деятельности образовательного 
учреждения.
5.1.16 Создавать печатные органы.
5.1.17 Устанавливать отношения и организовывать совместную деятельность с Советами 
обучающихся других образовательных учреждений.
5.1.18 Использовать оргтехнику, множительную технику и другое имущества техникума 
по согласованию с администрацией
5.1.19 Участвовать в формировании составов студенческих делегаций на мероприятий 
городского уровня и выше.
5.1.20 Рассматривать обращения, поступившие в Совет образовательного учреждения.
5.1.21 Осуществлять иные полномочия в соответствии с законодательством и Уставом 
образовательного учреждения.
5.2 Члены Совета обязаны:
5.2.1 Принимать активное участие в жизнедеятельности образовательного учреждения
5.2.2 Быть опорой администрации образовательного учреждения классных 
руководителей, мастеров п/о во всех делах группы
5.2.3 Подводить ежемесячно итоги работы группы с учетом успеваемости и 
посещаемости обучающихся (студентов), участием группы в общественной жизни 
образовательного учреждения, совершенных обучающимися (студентами) группы 
правонарушениях или проступков.
5.2.4 Заниматься организацией общественных мероприятий с участием обучающихся ( 
студентов) групп 1-4 курсов.
5.2.5 Доводить до сведения преподавателей и обучающихся(студентов) решения 
заседания Совета.
5.2.6 Отчитываться о своей работе перед общим собранием обучающихся ( студентов).



6. организация работы Совета обучающихся 
( студенческого Совета).

6.1 Для решения вопросов, входящих в полномочия Совета обучающихся (студентов), 
проводятся заседания Совета.

6.2 Заседания Совета образовательного учреждения созываются председателем 
Совета по собственной инициативе либо требованию не менее одной трети членов 
Совета. Очередные заседания Совета проводятся не реже одного раза в месяц.
6.3 Председательствует на заседаниях Совета председатель Совета, либо в его 
отсутствии, один из его заместителей.
6.4 Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует более половины 
избранных членов Совета. Решение считается принятым, если за него проголосовало 
более половины членов присутствующих на заседании. Каждый член Совета при 
голосовании имеет право одного голоса. Передача права голоса другому лицу не 
допускается.
6.5 По итогам заседания Совета составляется протокол заседания Совета, который 
подписывается председательствующим на заседании.
6.6 Совет ежегодно отчитывается о выполнении задач перед обучающимися{ 
студентами) образовательного учреждения.
6.7 Анализ деятельности Совета предоставляется заместителю директора по 
воспитательной работе.


