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1. Общие положения
1.1 .Студенческий совет является высшим органом самоуправления и 

отражает интересы всех студентов техникума. Члены студенческого совета 
избираются из числа студентов на собраниях учебных групп по 1 -2 
представителя от каждой группы и утверждается па студенческой 
конференции.
1.2.Совет осуществляет свою деятельность в рамках техникума в 
соответствии с Федеральным законом «Об образовании РФ» от 29.12.2012г 
№273-Ф3 и Уставом СОГБПОУ ВПТ. Взаимодействует с администрацией и 
общественными организациями, действующими в техникуме.
1.3.Заседания совета проводятся 1 раз в месяц или по необходимости. Совет 
отчитывается о своей работе на общем собрании или конференции студентов 
не реже 1 раза в год.

2. Цели деятельности студенческого совета
2.1. Содействовать развитию навыков самоуправления студентов, 
недопущению нарушения их прав.
2.2. Создавать условия для более полного включения студентов в учебную и 
культурную жизнь техникума.

3. Виды деятельности
3.1.Создание условий для реализации социально-значимых инициатив 
студентов.
3.2.Организует работу по проведению смотров-конкурсов на лучшую группу, 
отделение.
3.3. Развитие художественных талантов студентов, проведение конкурсов, 
смотров, фестивалей, вечеров отдыха.
3.4.Организует работу по предупреждению и профилактике правонарушений 
среди студентов.
3.5.Содействует развитию спортивно-оздоровительной деятельности, 
проведению соревнований, спортивных праздников.

4. Принципы деятельности
Студенческий совет действует на демократических принципах: равноправие 
всех членов; выборность и коллективность; отчетность перед студентами.

5. Обязанности членов студенческого совета 
5.1.Члены студенческого совета избираются из числа студентов техникума на 
собраниях учебных групп по 1-2 представителя от каждой группы и 
утверждаются на студенческой конференции техникума.
5.2.Члены студ. совета осуществляют свою работу в соответствии с 
положением о студенческом совете.
5.3. На первом организационном заседании студ. совета распределяются 
обязанности между его членами на добровольной основе, с учетом 
интеллектуальных и индивидуальных особенностей.
5.4. Председатель студенческого совета: осуществляет общее руководство 
работой совета; вносит предложения о проведении заседаний и их тематики;



вносит предложения о поощрении работы членов студ. совета и студентов, 
принимающих активное участие в общественной и учебно-производственной 
работе; отчитывается о своей работе на заседаниях совета, студенческих 
собраниях или конференциях.
5.5. В отсутствие председателя работой студенческого совета руководит
заместитель председателя совета: курирует работу комиссий совета,
оказывает им практическую помощь о проведении определенных 
мероприятий; на заседаниях совета готовит материал по основным 
направлениям работы совета; вносит предложения о проведении 
мероприятий, заседаний совета, заслушивания отчетов членов совета, 
учебных групп, отделениях; отчитывается о своей работе па заседаниях 
совета, общих собраниях или конференциях студентов техникума.
5.6. Секретарь студенческого совета: осуществляет работу по своевременному 
оформлению делопроизводства совета; готовит выписки из протоколов 
заседаний совета и передает их по назначению; своевременно знакомит 
учебные группы, отдельных студентов о решениях совета; сообщает членам 
совета дату, время и место проведения заседания совета; отчитывается о 
своей работе на заседании совета.
5.7.Члены учебно-организационной комиссии: подготавливают материал по 
итогам смотра учебных групп; вносят предложения по проведению в рамках 
техникума смотров, конкурсов, конференций, выставок технического 
творчества и других общетехникумовских мероприятий; вносят предложения 
о заслушивании на совете отдельных учебных групп или студентов по итогам 
учебно-воспитательного процесса.
5.8.Члены культурно-массовой комиссии: осуществляют общее руководство 
по подготовке и проведению общетехникумовских мероприятий; вносят 
предложения по проведению вечеров отдыха, КВН, конкурсов стенных газет, 
дискотек.
5.9. Члены санитарно-бытовой комиссии: осуществляют общий контроль за 
соблюдением санитарно-гигиенических требований в техникуме и 
общежитии; контролируют работу дежурных групп, подводят итоги 
дежурства; вносят предложения о проведении генеральных уборок кабинетов 
и лабораторий, осуществляют общее руководство по их подготовке, 
проведению и подведению итогов; вносят предложения о заслушивании на 
совете учебных групп, студентов, нарушающих санитарные нормы в 
техникуме или общежитии.
5.10.Члены комиссии радио и печати: осуществляют общее руководство по 
подготовке радиопередач, подготовке материала для публикации в 
приложении к газете «Авоська»; контролируют и подводят итоги конкурсов 
стенных газет, проводимых в техникуме согласно плана; оказывают 
содействие в оформлении техникума, учебных кабинетов, лабораторий и 
общежития.


