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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о Совете обучающихся ГАПОУ СО «Тавдинский 

техникум им. А.А. Елохина» разработано в соответствии с: 

  Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» 

№ 273- ФЗ от 29.12.2012 г.;  

  Рекомендациями об организации деятельности студенческого Совета в 

образовательном учреждении среднего профессионального образования 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 февраля 2007 

г. № 06-1905;  

  Уставом ГАПОУ СО «Тавдинский техникум им. А.А. Елохина» 

1.2. Совет обучающихся (далее – Совет) является коллегиальным органом 

самоуправления ГАПОУ СО «Тавдинский техникум им. А.А. Елохина» (далее 

- техникум). 

1.3. Совет обучающихся создан в целях обеспечения реализации прав 

обучающихся на участие в обсуждении и решении вопросов деятельности 

техникума, жизнедеятельности студенческой молодежи, развития её 

социальной активности, поддержки и реализации социальных инициатив. 

1.4. Совет обучающихся Техникума не является юридическим лицом, не 

имеет самостоятельного баланса, собственных счетов, не может от своего 

имени приобретать имущественные и неимущественные права и обязанности. 

1.5. Каждый обучающийся техникума имеет право избирать и быть 

избранным в Совет обучающихся в соответствии с настоящим Положением.  

1.6. Деятельность Совета обучающихся направлена на всех обучающихся 

техникума.  

1.7. . Решения Совета обучающихся распространяются на всех обучающихся 

техникума. 

 

2. Цели и задачи Совета обучающихся 

2.1. Целями деятельности Совета обучающихся являются:  

 формирование гражданской культуры, активной гражданской позиции 

обучающихся, содействие развитию их социальной зрелости, 

самостоятельности, способности к самоорганизации и саморазвитию;  

 обеспечение реализации прав обучающихся на участие в обсуждении и 

решении вопросов деятельности техникума, оценке качества 

образовательного процесса;  

 формирование у обучающихся умений и навыков самоуправления, 

подготовка их к компетентному и ответственному участию в жизни общества.  

2.2. Задачами Совета обучающихся являются:  



  привлечение обучающихся к решению всех вопросов, связанных с 

подготовкой квалифицированных специалистов;  

 разработка предложений по повышению качества образовательного 

процесса' с учетом научных и профессиональных интересов обучающихся;  

  защита и представление прав и интересов обучающихся;  

 содействие в решении образовательных, социально-бытовых и прочих 

вопросов, затрагивающих их интересы;  

  сохранение и развитие демократических традиций обучающихся;  

  содействие органам управления техникума в решении образовательных 

и научных задач, в организации досуга и быта обучающихся, в пропаганде 

здорового образа жизни;  

 содействие структурным подразделениям техникума в проводимых ими 

мероприятиях в рамках образовательного процесса; 

  проведение работы, направленной на повышение сознательности 

обучающихся и их требовательности к уровню своих знаний, воспитание 

бережного отношения к имущественному комплексу, патриотического 

отношения к традициям техникума;  

 информирование обучающихся о деятельности техникума;  

 укрепление взаимодействия между и общественными организациями, 

учреждениями и организациями, органами власти;  

  участие в формировании общественного мнения обучающийся 

молодежи как реальной силе и стратегическом ресурсе развития российского 

общества;  

  содействие реализации общественно значимых молодежных 

инициатив.  

2.2. Деятельность Совета обучающихся может быть направлена и на 

решение других задач, определяемых с учетом специфики региона, 

муниципального образования, техникума. 

 

3. Права и обязанности Совета обучающихся 

3.1. Совет обучающихся имеет право: 

  участвовать в разработке и обсуждении проектов локальных 

нормативных актов учреждения, затрагивающих права и законные интересы 

обучающихся техникума; 

  готовить и вносить предложения в органы управления учреждения по 

оптимизации деятельности Совета обучающихся с учетом научных и 

профессиональных интересов обучающихся, корректировке расписания 



учебных занятий, графика проведения зачетов, экзаменов, организации 

производственной практики, организации быта и отдыха обучающихся; 

 выражать обязательное к учету мнение при принятии локальных 

нормативных актов учреждения, затрагивающих права и законные интересы 

обучающихся техникума; 

 выражать обязательное к учету мнение при определении размеров 

государственных академических стипендий студентам, государственных 

социальных стипендий студентам в пределах средств, выделяемых 

учреждением на стипендиальное обеспечение обучающихся (стипендиальный 

фонд); 

  выражать обязательное к учету мнение при определении размера и 

порядка оказания материальной поддержки обучающимся; 

  участвовать в рассмотрении и выражать мнение по вопросам, 

связанным с нарушениями обучающимися учебной дисциплины и правил 

внутреннего распорядка учреждения; 

 участвовать в разработке и реализации системы поощрений 

обучающихся за достижения в разных сферах учебной и внеучебной 

деятельности, в том числе принимающих активное участие в деятельности 

Совета обучающихся и общественной жизни учреждения; 

 участвовать в организации работы комиссии по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений; 

 запрашивать и получать в установленном порядке от органов 

управления учреждения необходимую для деятельности Совета обучающихся 

информацию; 

 вносить предложения по решению вопросов использования 

материально-технической базы и помещений учреждения; 

 пользоваться в установленном порядке информацией, имеющейся в 

распоряжении органов управления учреждения; 

 информировать обучающихся о деятельности учреждения; 

 рассматривать обращения, поступившие в Совет обучающихся 

учреждения 

3.2. Совет обучающихся обязан: 

 проводить работу, направленную на повышение сознательности 

обучающихся в и их требовательности к уровню своих знаний, воспитание 

бережного отношения к имущественному комплексу техникума; укрепление 

учебной дисциплины и правопорядка в учебных аудиториях, повышение 

гражданского самосознания обучающихся, воспитание чувства долга и 

ответственности; 



 проводить работу с обучающимися по выполнению Устава и Правил 

внутреннего распорядка обучающихся техникума; 

 содействовать органам управления техникума в вопросах организации 

образовательной деятельности; 

 своевременно в установленном порядке рассматривать все заявления и 

обращения обучающихся, поступающие в Совет обучающихся техникума; 

 проводить работу в соответствии с Положением и планом деятельности 

Совета обучающихся техникума на учебный год; 

 поддерживать социально значимые инициативы обучающихся; 

 представлять и защищать интересы обучающихся перед органами 

управления техникума, государственными органами, общественными 

объединениями, иными организациями и учреждениями; 

 информировать органы управления техникума соответствующего 

уровня о своей деятельности. 

4. Состав и организационная структура Совета обучающихся 

4.1.  Совет обучающихся техникума включает: 

 Председателя Совета обучающихся техникума; 

 Заместителя председателя Совета обучающихся техникума; 

 Секретарь Совета обучающихся; 

 Старост студенческих групп; 

4.2. В Совете обучающихся по решению Совета могут быть созданы 

постоянно действующие комитеты или временные рабочие группы по 

направлениям деятельности: образование, физкультура и спорт, 

информационная, культурно – массовая деятельность, информационная, 

общественная деятельность и социальное партнерство. 

4.3. Председатель Совета обучающихся техникума: 

 представляет Совет обучающихся в городских структурах и техникуме; 

 входит в состав Совета техникума, других органов управления 

техникума, предусмотренных Уставом и локальными актами техникума; 

 осуществляет общее руководство деятельностью Совета обучающихся 

техникума; 

 контролирует процесс обеспечения членов Совета обучающихся 

техникума необходимой информацией; 

 принимает решения о внеочередном созыве Общего собрания 

(конференции) студентов техникума и Совета обучающихся техникума; 

 координирует взаимодействие Совета со структурами техникума и 

общественными организациями; 



 отвечает за текущее и перспективное планирование деятельности Совета 

обучающихся техникума; 

 выполняет другие полномочия, возложенные на него Советом. 

4.4. Заместитель председателя Совета обучающихся техникума: 

 выполняет обязанности председателя Совета обучающихся техникума в 

его отсутствие; 

 выполняет обязанности, делегированные им председателем Совета 

обучающихся техникума; 

 -выступает с предложениями по развитию студенческого 

самоуправления в техникуме, по проведению мероприятия различной 

направленности. 

4.5. Старосты студенческих групп: 

 выполняют обязанности, делегированные им председателем Совета 

обучающихся техникума; 

 организует участие обучающихся учебной группы в мероприятиях, 

проводимых Советом обучающихся; 

 выступают с предложениями по развитию студенческого 

самоуправления в техникуме, по проведению мероприятий; 

 взаимодействуют с другими членами Совета обучающихся техникума в 

рамках подготовки мероприятий, решения вопросов повышения 

эффективности работы студенческого самоуправления. 

4.10.  Совет обучающихся формируется на один учебный год из числа 

студентов очной формы обучения, его состав переизбирается ежегодно в срок 

до 20 сентября. Члены совета обучающихся избираются на собраниях учебных 

групп. Из состава учебной группы в состав Совета обучающихся избирается 

два студента – староста учебной группы и его заместитель. Решение 

оформляется протоколом собрания учебной группы. Выписка из решения 

собрания учебной группы о выборе представителей группы в Совет 

обучающихся предоставляется на первое заседание Совета обучающихся. 

4.11. Председатель, заместитель председателя и секретарь Совета 

обучающихся избираются на первом заседании Совета обучающегося из числа 

членов Совета обучающихся путем открытого голосования.  

4.12. Для решения вопросов, входящих в полномочия Совета обучающихся, 

поводятся заседания Совета. Заседания Совета обучающихся проводятся один 

раз в месяц или по мере необходимости.  

4.13. Заседания Совета обучающихся являются открытыми; заседание 

считается состоявшимся, если на нём присутствовало более половины из 

числа членов Совета обучающихся; при отсутствии члена Совета 



обучающихся подряд на трех собраниях без уважительной причины, Совет 

обучающихся ставит вопрос о его исключении; в голосовании принимают 

участие только члены Совета обучающихся; каждый член Совета 

обучающихся обладает правом одного голоса. 

4.14. Председательствует на заседаниях Совета обучающихся председатель, в 

его отсутствие, его заместитель.  

4.15. Каждый член Совета студентов обязан посещать заседания совета, 

принимать активное участие в его работе, своевременно и точно выполнять 

возлагаемые на него поручения. 

4.16. Заседание Совета обучающихся правомочно, если на нем присутствует 

более половины членов Совета студентов. Решение считается принятым, если 

за него проголосовало более половины членов Совета студентов, 

присутствующих на заседании.  

4.17. По итогам заседания Совета студентов Техникума составляется 

протокол заседания. Протокол подписывается председательствующим и 

секретарем и хранится у заместителя директора по воспитательной работе. 

5. Взаимодействие Совета обучающихся техникума с органами 

управления образовательного учреждения 

5.1. Совет обучающихся техникума взаимодействует с органами управления 

техникума на основе принципов сотрудничества. 

5.2. Представители органов управления техникума могут присутствовать на 

заседаниях Совета обучающихся техникума. 

5.3. Рекомендации Совета обучающихся рассматриваются 

соответствующими органами управления техникума. 

6. Создание и ликвидация Совета обучающихся техникума 

6.1. Вопрос о создании, ликвидации Совета обучающихся принимается 

только на общем собрании (конференции) студентов техникума. 

6.2. При ликвидации Совета обучающихся общее собрание 

(конференция)студентов техникума должно решить: 

  вопрос о создании иного представительного органа обучающихся 

техникума, уполномоченного защищать права и интересы обучающихся; 

 определить лиц, которые будут представлять обучающихся в органах 

самоуправления техникума до того, как начнет функционировать новый 

представительный орган студенчества 

 


