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Положение
о Студенческом самоуправлении
ГБПОУ «АТРиПТ»
1. Общие положения
1.1 В соответствии с Концепцией воспитательной работы Студенческий совет является
органом общественного самоуправления студентов Ангарского техникума рекламы и
промышленных технологий (далее по тексту - Техникума).
1.2 Студенческий совет техникума действует на основании действующего законодательства
РФ, Устава техникума и настоящего Положения.
1.3 Студенческий совет техникума является выборным органом студенческого
самоуправления ГБПОУ «АТРиПТ».
1.4 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.
1.5 Контакты между инженерно-педагогическими работниками и студентами основаны на
сотрудничестве,
совместном
поиске решения
профессионально-трудовых
и
экономических задач.
1.6 Студенческий совет техникума возглавляет председатель, избираемый тайным
голосование большинством голосов 75% обучающихся техникума.
2. Основные принципы организации общественного самоуправления студентов
2.1 взаимодействие органов самоуправления, администрации, вспомогательных служб,
общественных организаций;
2.2 единство прав и обязанностей органов самоуправления и обязанностей членов
коллектива;
2.3 сочетание общественных, коллективных и личных интересов обучающихся/студентов.
3. Цели и задачи Студенческого совета техникума
3.1 Целью
деятельности
Студенческого
совета
является
реализация
права
обучающихся/студентов на участие в управлении образовательным учреждением.
3.2 Задачами деятельности Студенческого совета техникума являются:
3.2.1. Представление интересов обучающихся/студентов в процессе управления
техникумом;
3.2.2. Поддержка и развитие инициативы обучающихся/студентов в жизни техникума;
3.2.3. Организация досуга обучающихся/студентов (подготовка и проведение внеучебных
мероприятий и КТД);
3.2.4. Освещение событий жизни техникума;
3.2.5. Защита прав обучающихся/студентов.
4. Функции
Студенческий совет техникума:
4.1 Выступает от имени обучающихся/студентов при решении вопросов жизни техникума:
- изучает и формулирует мнение обучающихся/студентов по вопросам жизни
техникума;

-

представляет позицию обучающихся/студентов в органах управления техникумом;
разрабатывает предложения по совершенствованию учебно-воспитательного
процесса;
4.2 Содействует реализации инициатив обучающихся/студентов
во внеурочной
деятельности, создает условия для их реализации;
4.3 Обеспечивает повышение культурного уровня обучающихся/студентов;
4.4 Содействует разрешению конфликтных вопросов, участвует в решении проблем
техникума; согласовании интересов обучающихся/студентов, инженерно-педагогических
работников (ИПР) и родителей;
4.5 Организует работу по защите прав обучающихся/студентов;
4.6 Обеспечивает контроль за соблюдением учебной дисциплины и посещением учебных
занятий;
4.7 Рассматривает вопросы поощрения обучающихся/студентов, награждения почетными
грамотами,
объявления
благодарностей
и
занесения
имен
лучших
обучающихся/студентов в книгу Почета техникума.
4.8 Организует и осуществляет контроль культурно-массовых, досуговых и спортивных
мероприятий.
4.9 Способствует вовлечению большего количества обучающихся/студентов в работу
кружков технического творчества и предметных кружков.
4.10 Вовлекает
обучающихся/студентов
в
кружки,
студии
художественной
самодеятельности, профессиональные клубы, в спортивные секции.
4.11 Организует работы по благоустройству техникума и прилегающих территорий.
4.12 Участвует в работе Совета техникума.
4.13 Борется за сохранность имущества, воспитание бережного отношения к собственности
техникума.
4.14 Содействует выпуску газеты ГБПОУ «АТРиПТ».
5. Права Студенческого совета техникума.
Студенческий совет техникума имеет право:
5.1 Знакомиться с нормативными документами техникума и их проектами и вносить к ним
свои предложения;
5.2 Присутствовать на заседаниях Педагогического совета.
5.3 Представлять интересы обучающихся/студентов перед администрацией техникума, на
педагогических советах, собраниях, посвященных решению вопросов жизни
техникума;
6 Предоставлять директору, педагогическому совету, руководителям служб предложения о
поощрении обучающихся/студентов или вынесении им дисциплинарных взысканий
вплоть до отчисления.
6.1 Присутствовать на заседаниях стипендиальной комиссии.
4.1 Предварительно обсуждать вопросы и вносить предложения о поощрении и наказании
обучающихся/студентов.
4.2 Направлять в администрацию техникума письменные запросы, предложения и получать
на них официальные ответы;
4.3 Получать от администрации техникума информацию по вопросам жизни техникума;
4.4 Обсуждать с администрацией предложения по организации быта, досуга, научноисследовательской работы, общественно-полезного труда обучающихся/студентов.
4.5 Обращаться % администрации за помощью в организации мероприятий и решении
вопросов, касающихся финансовых затрат, персональных дел.
4.6 Рассматривать на своих заседаниях вопросы дисциплинарного характера, принимать
меры к правонарушителям.
4.7 Обсуждать на своих заседаниях по просьбе старостата, обучающихся/студентов,
имеющих академические задолженности.
4.8 Вносить предложения по организации питания обучающихся/студентов.
4.9 Переизбирать в случае не выполнения своих обязанностей - председателя старостата.

4.10 Вносить предложения в план воспитательной работы и мероприятий техникума;
4.11 Вносить предложения об изменении расписания учебных занятий, экзаменов,' защиты
дипломных проектов.
4.12 Проводить на территории техникума собрания и иные мероприятия не реже одного раза
в месяц;
4.13 Размещать на территории техникума информацию в отведенных для этого местах (на
стенде) и в литературно-информационном вестнике техникума;
4.14 Получать время для выступлений своих представителей на классных часах и
родительских собраниях;
4.15 Проводить встречи с директором техникума и другими представителями
администрации не реже одного раза в месяц;
4.16 Проводить среди обучающихся/студентов опросы и референдумы;
4.17 Выступать с инициативой и участвовать в проведении педагогического
(дисциплинарного) расследования по отношению к работникам техникума со стороны
обучающихся/студентов, участвовать в проведении педагогического (дисциплинарного)
расследования
в
отношении
педагогов
по
фактам
нарушения
прав
обучающихся/студентов;
4.18 Направлять своих представителей для работы в коллегиальных органах управления
техникумом;
4.19 Организовывать работу общественных приемных Студенческого совета техникума,
сбор предложений обучающихся/студентов, проводить открытые слушания, ставить
вопрос о решении поднятых обучающимися проблем перед администрацией техникума,
другими органами и организациями;
4.20 Принимать
решения
по
рассматриваемым
вопросам,
информировать
обучающихся/студентов, администрацию техникума и другие органы о принятых
решениях;
4.21 Пользоваться организационной поддержкой должностных лиц техникума, отвечающих
за воспитательную работу, при подготовке и проведении мероприятий Студенческого
совета;
4.22 Вносить в администрацию техникума предложения по совершенствованию
воспитательного процесса в ГБПОУ «АТРиПТ»;
4.23 Вносить в администрацию техникума предложения о поощрении и наказании
обучающихся/студентов;
4.24 Создавать органы средств массовой информации;
4.25 Устанавливать отношения и организовывать совместную деятельность со
студенческими (ученическими) советами других учебных заведений;
4.26 Направлять представителей Студенческого совета на заседания органов управления
техникумом,
рассматривающих
вопросы
о
дисциплинарных
проступках
обучающихся/студентов;
4.27 Использовать оргтехнику, средства связи и другое имущество техникума по
согласованию с администрацией;
4.28 Участвовать в формировании составов техникумовских делегаций на мероприятиях
городского уровня и выше;
4.29 Осуществлять иные полномочия в соответствии с законодательством и Уставом
техникума.
5. Обязанности членов Студенческого совета техникума
Член Студенческого совета техникума обязан:
5.1 Принимать активное участие в деятельности Студенческого совета и жизни техникума;
5.2 Быть опорой администрации техникума, мастеров производственного обучения,
кураторов групп во всех делах техникума и группы;
5.3 Доводить до сведения ИПР и обучающихся/студентов решения Студенческого совета
техникума;

5.4

Соблюдать Устав техникума, правила внутреннего распорядка техникума, настоящее
Положение.

6. Ответственность Студенческого совета техникума.
6.1 Студенческий совет техникума несет ответственность за выполнение закрепленных за
ним задач и функций;
6.2 Студенческий совет техникума несет ответственность за несоблюдение Устава
техникума, правил внутреннего распорядка и настоящего Положения;
6.3 В случае невыполнения указанных задач и функций Студенческий совет техникума
может быть досрочно переизбран в соответствии с нормами, указанными в разделе 7
данного Положения.
7. Порядок формирования и организации работы Студенческого совета техникума.
7.1 Студенческий совет техникума формируется на выборной основе сроком на один год;
7.2 В состав Студенческого совета техникума делегируется по одному представителю от
группы на выборной основе с предоставлением протокола собрания группы;
7.3 Студенческий совет техникума самостоятельно определяет свою структуру;
7.4 Председатель Студенческого совета техникума избирается путем голосования при 75%
явке избирателей (избирателями являются все обучающиеся/студенты и инженернопедагогические работники техникума);
7.5 В составе Студенческого совета техникума могут быть сформированы сектора и
инициативные (творческие) группы;
7.6 Председатель Студенческого совета техникума координирует работу секторов, ведет
заседания Студенческого совета;
7.7 Секретарь Студенческого совета отвечает за документацию Совета и ведет протокол
каждого заседания Студенческого совета техникума.
7.8 Работа Студенческого совета организуется на основе планирования и текущих дел
7.9 На заседаниях Студенческого совета техникума анализируется каждое КТД,
проведенное Студенческим советом в техникуме и вне его.
8. Взаимосвязи с другими органами самоуправления.
8.1 Студенческий совет техникума активно взаимодействует с педагогическим советом, как
органом самоуправления педагогического коллектива, исходя из своей компетенции,
определенной разделом 4 настоящего Положения;
8.2 Студенческий совет техникума также взаимодействует с родительским комитетом
техникума по соответствующим вопросам, отнесенным к ведению родительского
комитета.
8.3 Студенческий совет техникума может принимать участие в работе педагогического
совета и родительского комитета по мере необходимости.
8.4 Студенческий совет техникума сотрудничает с другими органами студенческого
(ученического) и молодежного самоуправления, социальными партнерами.
9. Делопроизводство Студенческого совета техникума.
9.1 Заседания Студенческого совета техникума протоколируются.
9.2 План работы Студенческого совета составляется на весь учебный год, исходя из плана
воспитательной работы техникума и предложения членов Совета.
9.3 Анализ деятельности Студенческого совета техникума представляется заместителю
директора по воспитательной работе в конце учебного года.
10. Заключительные положения
10.1 Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения;
10.2 Изменения в настоящее Положение вносятся по предложению Студенческого совета
техникума и администрации техникума.

