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ПОЛОЖЕНИЕ о 

 Студенческом совете, конференции студентов и иных органах студенческого 

самоуправления 

 Государственного бюджетного  профессионального образовательного учреждении 

«Балахнинский технический техникум» 

Общие положения  

1.1. Студенческий совет Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Балахнинский технический техникум» (далее – Студенческий совет техникума) 

является коллегиальным органом управления техникума и формируется по инициативе студентов 

техникума с целью учета мнения студентов по вопросам управления техникумом и при принятии 

локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы студентов (п.4.6. 

Устава).  

1.2. Студенческий совет действует на основании Устава техникума, Положения об организации 

деятельности Студенческого совета техникума (далее – положение), принимаемого на заседании  

конференции студентов техникума (далее – конференция).  

1.3. Каждый студент техникума имеет право избирать и быть избранным в Студенческий совет 

техникума в соответствии с настоящим Положением.  

1.4. Конференция студентов является представительным органом студенческого самоуправления и 

состоит из представителей групп-активов все групп. 

1.5. При возникновении обстоятельств (катастрофа природного или техногенного 

характера, пожар, наводнение, пандемии) и в других исключительных случаях, ставящих 

под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего населения или его части, 

возможно проведение Студенческого совета с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии 

обучающихся. 
 

 

2. Основная цель и задачи Студенческого совета техникума и Конференции студентов 

 

2.1. Целью деятельности Студенческого совета техникума, Конференции студентов является 

формирование гражданской культуры, активной гражданской позиции студентов, содействие 

развитию их самостоятельности, способности к самоорганизации и саморазвитию, формирование 

у студентов умений и навыков самоуправления, подготовка их к компетентному и ответственному 

участию в жизни общества.  

2.2. Основными задачами являются:  

2.2.1. Участие в решении вопросов, связанных с подготовкой высококвалифицированных 

специалистов.  

2.2.2. Разработка предложений по повышению качества образовательного процесса с учетом 

учебных и профессиональных интересов студентов.  

2.2.3 Содействие администрации техникума в решении вопросов, затрагивающих интересы 

студентов, в организации воспитательного процесса.  

2.2.4. Сохранение и развитие ценностей и традиций взаимного уважения между студентами и 

преподавателями (работниками) техникума.  

2.2.5. Содействие развитию и реализации личных и профессиональных качеств студентов 

техникума.  

2.2.6. Организация участия студентов в инновационной деятельности техникума.  

2.2.7. Организация отдыха и досуга студентов, проведение культурно- массовых мероприятий. 

2.2.8. Участие в разработке системы поощрения студентов техникума за достижения в различных 

сферах учебной и внеучебной деятельности, в том числе за активное участие в деятельности 

Студенческого совета техникума, образовательной и общественной жизни техникума.  



2.2.9. Развитие и укрепление межрегиональных связей со студенческими, молодежными и иными 

общественными объединениями.  

2.2.10. Укрепление межрегиональных отношений между различными образовательными 

организациями.  

2.2.11. Содействие реализации общественно значимых молодежных инициатив.  

2.2.12. Консолидация усилий студенческих объединений для решения социальных задач и 

повышения вовлеченности студенческой молодежи в деятельности органов студенческого 

самоуправления.  

2.2.13. Содействие органам управления техникума в вопросах организации образовательной 

деятельности. 

 2.2.14. Содействие образовательной организации в проведении работы со студентами по 

выполнению требований Устава техникума, правил внутреннего распорядка техникума и иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности.  

2.2.15. Проведение работы, направленной на повышение сознательности студентов, их 

требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного отношения к имущественному 

комплексу образовательной организации. 

2.3. Деятельность Студенческого совета техникума строится на основных принципах: 

- принцип гуманизма: 

Студенческий совет строит свою работу на основе уважения человеческого достоинства и 

интересов личности; 

- принцип демократизма: 

деятельность Студенческого совета техникума основывается на коллективном, свободном 

обсуждении и решении вопросов, коллегиальности, гласности, постоянном учёте общественного 

мнения студентов техникума; 

- принцип функционального самоопределения: 

участники деятельности Студенческого совета добровольно определяют степень своего участия; 

- принцип ответственности: 

участники деятельности Студенческого совета техникума несут ответственность за свою 

деятельность, а также за результат своей деятельности; 

- принцип формализации: 

деятельность Студенческого совета техникума определяется целями профессионального 

образовательного учреждения, задачами и организационной структурой, формализованных в 

положении; 

- принцип выборности: 

руководящие органы Студенческого совета техникума формируются на выборной основе; 

- принцип представительства: 

избранные в руководящие органы члены Студенческого совета, выполняя свои функции, 

действуют от имени, по поручению и в интересах студентов техникума; 

- принцип партнёрства: 

стратегические основы взаимодействия Студенческого совета техникума, администрации 

техникума и иных структуры техникума носят партнёрский характер. 

 

 3.   Права и обязанности члена Студенческого совета 

 

3.1.Каждый член Студенческого совета техникума имеет право:  

- Вносить предложения в деятельность Студенческого совета техникума.  

- Принимать участие в мероприятиях Студенческого совета техникума.  

3.2.   Член Студенческого совета техникума обязан:  

3.2.1.Соблюдать, законодательство Российской Федерации, Устав техникума, правила внутреннего 

распорядка техникума, настоящее положение, иные локальные нормативные акты техникума.  

3.2.2. Участвовать в деятельности Студенческого совета техникума.  

3.2.3.Выполнять решения, принятые на Студенческом совете техникума и конференции. 

3.2.4.Выполнять функции, возложенные на него Студенческим советом техникума.  

3.2.5.Способствовать повышению авторитета Студенческого совета техникума. 



 

 

 

 

 

4. Основные положения о Студенческом совете техникума 

 

4.1.Студенческий совет как самоуправляемая структура не имеет над собой вышестоящих органов. 

4.2.Органы управления Студенческого совета формируются из командиров студенческих групп и 

руководителей центров. 

Формирование Студенческого совета проводится ежегодно. 

4.3.Срок полномочий Студенческого Совета - до момента формирования нового состава органов 

управления. 

4.4.Органы управления Студенческого совета формируются с учетом многоуровневой структуры 

учебного заведения: студенческая группа –  техникум. 

4.5. Исполнительным органом самоуправления в техникуме является  Студенческий совет, 

который осуществляет выполнение решений конференции, создает условия и реализует 

выполнение планов, программ деятельности; следит за осуществлением гарантий, 

обеспечивающих реализацию студентами своих прав и обязанностей; комплектует 

функциональные группы актива (центры, советы), контролирует выполнение соответствующих 

дел; дает поручение первичным коллективам (группам) и проверяет их исполнение; организует 

работу с активом студентов первичных коллективов;  

4.6. Студенческий совет осуществляет общее руководство   студенческим самоуправлением в 

период между заседаниями конференции. Заседания Студенческого совета  проводятся 

ежемесячно. 

4.7. Из состава Студенческого совета прямым открытым голосованием избирается председатель 

Студенческого совета, его заместитель и секретарь. Заседания Студенческого совета 

протоколируются. 

4.8. Решения Студенческого совета принимаются на заседаниях открытым голосованием, простым 

большинством голосов и считаются правомочными,  если за него проголосовало более половины 

списочного состава. Студенческий совет самостоятельно осуществляет контроль за принятием 

своих решений и решений, принятых на конференции. 

4.9. Решения конференции и Студенческого совета доводятся до сведения директора техникума.  

4.10. Взаимодействие Студенческого совета с органами управления техникума  

4.10.1.Студенческий совет техникума взаимодействует с органами управления техникума на 

основе принципов сотрудничества и автономии.  

4.10.2.Представители органов управления техникума могут присутствовать на заседаниях 

Студенческого совета техникума.  

4.11.  Права Студенческого совета определены Уставом  техникума. 

4.12. Председатель Студенческого совета, а так же заместитель председателя выбирается на 

заседании сроком на один год из числа членов совета простым большинством голосов 

присутствующих на заседании.  

4.13. Председатель Студенческого совета техникума:  

- созывает очередные и внеочередные заседания Студенческого совета;  

- председательствует на заседаниях Студенческого совета техникума, предлагает Студенческому 

совету техникума проект повестки дня заседания;  

- осуществляет контроль за выполнением решений Студенческого совета техникума;  

- оказывает содействие членам Студенческого совета техникума в осуществлении ими своих 

полномочий, организует обеспечение их необходимой информацией;  

- осуществляет другие функции в пределах предоставленных ему полномочий.  

4.14. В отсутствии председателя Студенческого совета техникума его функции выполняет 

заместитель председателя Студенческого совета техникума.  

4.15.  По итогам заседания Студенческого совета составляется протокол заседания Студенческого 

совета техникума, который подписывает председатель.  

4.16. Студенческий совет техникума ежегодно отчитывается в выполнении задач перед 

студентами техникума на студенческой конференции.  



4.12. Обеспечение деятельности Студенческого совета техникума:  

4.13. Администрация техникума обеспечивает деятельность Студенческого совета техникума: 

предоставляют в пользование помещение, оргтехнику , необходимые материалы, средства и 

оборудование.  

 

5.Порядок рассмотрения Студенческим советом проектов локальных нормативных актов, 

затрагивающих права и законные интересы студентов 

 

5.1. Студенческий совет не позднее пяти учебных дней со дня получения проекта локального 

нормативного акта, направленного ему администрацией техникума, обязан рассмотреть его и 

предоставить администрации Учреждения мотивированное мнение по проекту в письменной 

форме. 

5.2.В случае, если Студенческий совет выразил согласие с проектом локального нормативного 

акта, либо если мотивированное мнение не поступило  по истечении срока, указанного в данном 

пункте положения,  директор принимает локальный нормативный акт. 

5.3.В случае, если мотивированное мнение Студенческого совета не содержит согласия с проектом 

локального нормативного акта либо содержит предложение по его совершенствованию, директор 

Учреждения вправе полностью или частично согласиться с данным мнением и внести изменения  

в проект локального нормативного акта либо не согласиться с мнением и принять локальный 

нормативный акт в первоначальной редакции. 

 

6. Основные положения о Конференция студентов 

 

6.1.Конференция является представительным органом студенческого самоуправления и состоит из 

представителей групп-активов все групп. 

 6.2.Конференция правомочна выносить решения при наличии не менее 2/3 его членов. Делегаты 

проходят регистрацию. Каждый зарегистрированный делегат при голосовании обладает правом 

одного голоса. 

6.3.  Заседания конференции протоколируются. 

6.4. В компетенцию конференции входит: 

- решение вопросов, связанных с организацией жизнедеятельности техникума; 

- установление конкретных задач деятельности студенческого коллектива на   определенный срок 

и принятие конкретных планов работы; 

- делегирование своих представителей в общественные органы самоуправления Балахнинского 

муниципального округа,  в стипендиальную комиссию и в иные организации, деятельность 

которых предусматривает участие студентов в их работе, отзыв их при необходимости; 

-координация работы исполнительных органов студенческого самоуправления, заслушивание 

отчетов об их работе и оценка их деятельности; 

-определение уровня активности участия студентов  в общественной жизни и трудовой 

деятельности   техникума, района, области; 

- решение всех вопросов, связанных с жизнью студенческого коллектива; 

- оценка деятельности своих членов, принятие решения о поощрении или наказании; 

6.5.К исключительной компетенции конференции относятся: 

 -  решение о  принятии положения о Студенческом совете  и внесении изменений и дополнений в 

него; 

 - отчет о деятельности Студенческого совета за год, обсуждение отчета, принятие резолюции по 

отчету, содержащей оценку деятельности Студенческого совета и предложения по его развитию. 

6.6.В повестку дня конференции могут быть включены и иные вопросы, не отнесённые к 

компетенции Студенческого совета. 

6.7.Решения на конференции принимаются открытым голосованием простым большинством 

голосов присутствующих на конференции. 

 

7. Субъекты  студенческого самоуправления. 
 

7.1. Субъектами  студенческого самоуправления являются активы, созданные на уровне в 

конкретной учебной группе. 



Субъектами студенческого самоуправления на уровне техникума являются центры: «Совет 

командиров», «Учебный центр», «Центр досуг», «Совет общежития», «Пресс-центр», «Центр 

волонтеров». 

7.2. Каждый Центр осуществляет планирование работы, обеспечивает реализацию плана, ведет 

оценку работы групп по своему направлению для определения общего рейтинга групп по итогам 

полугодия, оценивает работу каждого члена центра. 

Центры являются органами исполнения решений Студенческого совета техникума.  

7.3. Центры создаются по основным направлениям работы (учебной, культурно-массовой, 

спортивной, информационной и др.). 

7.4. На субъекты студенческого самоуправления -центры возлагаются следующие обязанности: 

7.4.1. Совет командиров:  

-участвует в планировании и организации внеклассной работы техникума; 

-корректирует самообслуживание студентов и их дежурство в группе; 

-координирует учебную и внеклассную работу в группах; 

-вносит предложения по организации учебно-воспитательной работы в администрацию техникума 

через заместителя директора по воспитательной работе;  

-подводит итоги соревнований и конкурсов, ведет экран соревнования групп. 

7.4.2. «Учебный центр»:  

-осуществляет контроль за дисциплиной и порядком в учебных группах; 

-проводит рейды успеваемости и посещаемости; 

-Проводит работу по предупреждению неуспеваемости в группе, оказание помощи отстающим 

студентам, помогает в подготовке отчетов успеваемости за месяц,  учебный год; 

-осуществляет поддержание правопорядка в студенческой среде;  

-организует контроль за дежурством по кабинетам, закрепленной территории; 

-участвует в подготовке общетехникумовских мероприятий (олимпиад, викторин, внеклассных 

мероприятий) по предметам; 

-ведет мониторинг посещаемости; 

7.4.3.  «Центр Досуг»: 

-осуществляет подготовку, организацию и проведение общетехникумовских мероприятий, 

согласно плану воспитательной работы, утвержденного на  конференции; 

-организует досуг студентов во внеурочное время. 

7.4.4. «Студенческий совет общежития» организуется для работы в общежитии. 

 -организует и проводит мероприятия в общежитии техникума, согласно плану воспитательной 

работы общежития; 

-организует проведение  работ по благоустройству общежития и прилегающей к нему территории; 

-Осуществляет организацию и контроль за чистотой в комнатах и других помещениях общежития 

и его территории, дежурство; 

-занимается оформлением общежития и выпуском стенгазет;  

7.4.5. «Пресс-центр»: 

-проводит конкурсы стенгазет и электронных газет, согласно плану воспитательной работы; 

-отмечает итоги рейтинга групп в экране соревнования групп; 

-отмечает участие групп в различных внеклассных и спортивных мероприятиях на 

информационных стендах. 

7.4.6. «Центр волонтеров»: 

-организует проведение мероприятий профилактической направленности; 

-участвует в городских, районных, общероссийских добровольческих акциях социальной 

направленности, организует и проводит подобные акции в техникуме, поддерживает позитивные 

инициативы. 

7.5. Субъекты студенческого самоуправления на уровне учебной группы. 

7.5.1. Субъектами студенческого самоуправления на уровне учебной группы является актив 

учебной группы. В состав актива входят: командир группы, заместитель командира группы,  

учебный центр (1 обучающийся), центр досуг (1  обучающийся),   пресс-центр (1-3 обучающихся), 

волонтеры.  

7.5.2. Состав актива учебной группы избирается прямым открытым голосованием  на классном 

часе учебной группы один раз в год. Перевыборы любого члена актива группы могут проводиться 

на классных часах групп. 



7.5.3. Организация самоуправления на уровне  учебной группы предполагает  сочетание 

ответственности и доверия к группе обучающихся со стороны руководителей группы; единство 

прав и обязанностей как учебной группы в целом, так и отдельного студента группы; выборность 

органов самоуправления, их периодическая отчётность перед ученой группой на классных часах. 

7.5.4. На актив учебной группы возлагаются следующие обязанности: 

На командира группы: 

 -координация деятельности студенческого самоуправления на уровне группы, представление 

интересов студентов группы на уровне техникума, участие в работе Совета командиров; 

На заместителя командира группы: помощь командиру группы в выполнении его обязанностей,  

выполнение обязанностей командира группы во время его отсутствия, контроль за организацией 

дежурства в группе, участие в Совете командиров; 

На учебный центр: 

 -контроль за успеваемостью и посещаемостью в группе, координация работы с библиотекой, 

подготовка отчётов по успеваемости и посещаемости студентов; 

На центр досуга:  

-организация и проведение внутригрупповых  мероприятий, подготовка групповых и участие в 

общетехникумовских мероприятиях и соревнованиях;  

Участие в работе  "Центра Досуга" техникума; 

На пресс-центр: 

 -выпуск групповых стенгазет, оформление уголка группы; участие в работе "Пресс-центра" 

техникума. 

На волонтеров: 

 -проведение социально-значимых и полезных акций внутри группы, участие в работе «Центра 

волонтеров» техникума. 

7.5.5. На актив учебной группы могут возлагаться дополнительные обязанности, определяемые 

собрание учебной группы. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


