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ПОЛОЖЕНИЕ 
 

о Совете обучающихся.   
 

1. Общие положения. 
 
1.1. Настоящее Положение подготовлено в соответствии с Законом Российской 

Федерации «Об образовании» 29 декабря 2012 года 29 N 273-ФЗ, Уставом 
Государственного профессионального образовательного автономного учреждения 
Амурской области «Райчихинский индустриальный техникум» 

 
1.2.Совет обучающихся техникума является исполнительным органом 

студенческого самоуправления техникума, призванным активно содействовать 
становлению сплоченного коллектива как действенного средства воспитания 
обучающихся, формированию у каждого из них сознательного и ответственного 
отношения к своим правам и обязанностям. 

1.3.Совет обучающихся техникума избирается в начале учебного года сроком на 
один год открытым голосованием на общем собрании обучающихся техникума или 
на студенческой конференции. 

1.4.Высшим органом Совет обучающихся техникума является общее собрание 
обучающихся или студенческая конференция. 

1.5.Совет обучающихся создается в техникуме с целью реализации внутреннего 
потенциала обучающихся в осуществлении самоуправления и участия в развитии 
общественной жизни техникума, а также для оказания помощи администрации 
техникума в организации культурно-массовой и физкультурно-спортивной работы, 
поддержания порядка в техникуме. 

 

2. Задачи Совета обучающихся техникума. 

2.1. Основной задачей Совета обучающихся техникума является всемерное 
содействие руководству техникума и педагогическому коллективу в глубоком 
освоении каждым обучающимся учебных планов по специальности и становлении 
специалистов среднего звена. 

2.2. Совет обучающихся техникума принимает активное участие в организации 
трудового воспитания, профориентационной работе, внеурочной воспитательной 
работе, выработке у обучающихся бережного отношения к общественной 
собственности, в воспитании сознательной дисциплины и культуры поведения 



 
обучающихся, способствует выполнению всеми обучающимися "Правил 
внутреннего распорядка студентов", единых педагогических требований. 

 
2.3.Совет обучающихся техникума является инициатором и организатором 

проведения культурно-массовых мероприятий в техникуме. 
 

2.4. Совет обучающихся техникума участвует в организации трудовых 

десантов. 
 
2.5. Совет обучающихся техникума принимает участие в организации и 

осуществлении контроля 
за проведением дежурства по техникуму. 

 

3. Направления деятельности Совета Техникума. 
 
3.1. Совет обучающихся техникума осуществляет свою деятельность по 

следующим направлениям: 
- образовательное (учебное); 
- информационное, в том числе наглядное, обеспечение образовательной и 

общественной деятельности техникума; 
- осуществление работы с абитуриентами и поддержание связи с 
выпускниками техникума; 

- культурно-массовая работа; 
- осуществление связи с другими учебными заведениями; 
- организация спортивных мероприятий и развитие спортивных связей с 

другими учебными заведениями. 
 

4. Права и обязанности Совета обучающихся техникума. 
 

4.1.Совет обучающихся техникума обязан: 
 
4.1.1. Привлекать студентов к активному участию в общественной жизни 

техникума через 
совместную деятельность с другими структурными подразделениями. 

 

4.1.2. Обеспечивать выполнение студентами правил внутреннего распорядка 

студентов техникума. 
 
4.1.3. Способствовать совершенствованию профессиональной и нравственной 

подготовки 
студентов в процессе обучения. 

4.1.4.Участвовать в создании банка рабочих мест для обеспечения 
трудоустройства нуждающихся в этом студентов и осуществлять контроль за 
совмещением студентами трудовой и учебной деятельности. 

4.1.5.Взаимодействовать с комиссией по трудоустройству и распределению 
выпускников с целью максимального обеспечения их рабочими местами. 

4.1.6.Взаимодействовать с комиссией по стипендиальному и социальному 
обеспечению студентов с целью совершенствования материального обеспечения 
студентов. 

 



 
4.1.7. Способствовать созданию в техникуме благоприятного климата через 

совместную 
деятельность психологической службы и другими структурными подразделениями. 

 

4.1.8. Отстаивать права студентов через участие в административном и 

педагогическом советах. 

4.1.9. Изучать проблемы обучающейся молодежи и взаимодействовать с 
администрацией техникума, педагогическим советом и другими органами 
управления в области их решения. 

4.1.10.Проводить свои очередные заседания не реже одного раза в месяц, и 
отчитываться о своей деятельности не реже одного раза в год на собрании совета. 

 

4.2. Совет обучающихся техникума имеет право: 
 
4.2.1. Участвовать в работе административного, педагогического советов, 

других структурных 
подразделений техникума с целью решения текущих вопросов и выработки 
стратегически направления 
деятельности. 

 
4.2.2. Инициировать перед руководством техникума вопросы, касающиеся 

улучшения 
образовательного процесса и общественной жизни. 

 
4.2.3. Выступать с ходатайствами перед администрацией техникума о 

поощрении студентов, а в 
случае нарушения учебной дисциплины - о применении административных мер к 
студентам. 

 

5. Порядок формирования и состав Совета обучающихся техникума 
 
5.1.Совет обучающихся техникума разрабатывает программу своей деятельности 

с учетом интересов, потребностей и пожеланий студентов. 

5.2. Совет обучающихся техникума состоит из комитетов, количество и 
направления 
деятельности которых утверждаются на заседании данного совета. 

5.3.Количественный состав Совета обучающихся техникума определяется 
общим собранием студентов. В состав совета входят по одному представителю, 
делегированному от студентов каждой группы, избранных открытым голосованием. 
Персональный состав Совета обучающихся Техникума утверждается на его первом 
заседании. 

5.4.Работой Совета обучающихся техникума руководит председатель, который 
избирается из числа членов Совет обучающихся сроком на один год. Выборы 
председателя Совет обучающихся техникума проводятся на первом заседании 
совета. Форма голосования определяется советом. 

5.5.Совет обучающихся техникума избирает заместителя председателя, 
ответственного секретаря, образует секции и утверждает план работы совета и его 
секций. 
 



 

5.6. Работа Совета обучающихся техникума осуществляется в соответствии с 
регламентом, утвержденным решением совета. 

5.7. Заседание Совета обучающихся техникума правомочно, если на нем 
присутствует не менее половины от общего числа его членов. 

5.8. Решения Совета обучающихся техникума принимаются простым 
большинством голосов от числа участвующих в заседании членов совета. 

5.9. Заседание Совета обучающихся техникума проводит его председатель, 
осуществляющий совместно с ответственным секретарем совета его подготовку. В 
отсутствии председателя его функции выполняет заместитель председателя совета 
техникума. 

 
5.10. Председатель Совета обучающихся техникума: 
- руководит деятельностью Совета обучающихся техникума и подписывает 

протоколы его заседаний, а также документы, необходимые для оформления 
решений совета техникума; 

- утверждает планы работы Совета обучающихся техникума, составляет 
повестку дня его заседаний и порядок обсуждения вопросов; 

- организует и координирует работу Совета обучающихся техникума и его 
секций. 
 

5.12. Ответственный секретарь Совета обучающихся техникума: 
- формирует совместно с председателем Совета обучающихся техникума 

повестку дня работы совета и ее документально-техническое исполнение; 

- ведет протоколы заседания Совета обучающихся техникума; 

- осуществляет техническое обеспечение деятельности Совета обучающихся 

техникума; 
- информирует членов совета о дате, месте и времени очередного заседания 

совета, обеспечивает своевременное получение ими необходимых материалов. 

5.13. В заседаниях Совета обучающихся техникума могут принимать участие 
представители органов управления техникума и преподаватели. 

5.14. Решения Совета обучающихся техникума носят рекомендательный характер 
и могут быть реализованы в обязательном порядке только путем издания приказов 
(распоряжений) директором техникума. 

5.15. Члены Совета обучающихся техникума в связи с осуществлением своей 
деятельности могут поощряться приказом директора за счет средств техникума. 

 

6. Права и обязанности членов Совета обучающихся 

6.1. Члены Совета обучающихся имеют право: 
участвовать в выработке общей позиции 
совета; пользоваться поддержкой, защитой и 
помощью совета; 
принимать участие в выборе руководящих и контролирующих органов 

совета и  быть избранными в них; 
принимать участие в разработке и реализации различных 
программ совета; свободно выходить из состава совета. 

 
6.2. Члены Совета обучающихся обязаны: 
- соблюдать Устав техникума, правила внутреннего распорядка студентов и 

настоящее положение; 



 

- не совершать действий, нарушающих этику товарищеских отношений, 
ущемляющих права и интересы других членов совета и обучающихся; 

- воздерживаться от действий, порочащих репутацию совета или наносящих 
ему моральный 

ущерб; 

воздерживаться от деятельности, противоречащей целям и задачам совета. 

6.3.Член Совета обучающихся прекращает свое членство в совете путем 
передачи заявления председателю совета и считается выбывшим   из состава совета, 
с даты принятия заявления председателем совета. 

6.4.Члены Совета обучающихся могут быть исключены из него решением 
большинства членов совета за деятельность, противоречащую целям и задачам 
совета, а также за действия, порочащие репутацию совета или наносящие совету 
моральный ущерб. 

6.5.Студенческая группа, член совета которой выбыл из его состава или 
исключен из членов совета, делегируют нового своего представителя в совет в 2-х 
недельный срок с даты выбытия или исключения. 

 

7. Роспуск и ликвидация Совета обучающихся. 

7.1. Ликвидация и роспуск Совета обучающихся могут быть осуществлены по 
решению общего собрания (конференции) обучающихся техникума. 

7.2. Совет имеет право объявить самороспуск. При самороспуске совета выборы 
нового совета производятся в течение месяца с даты самороспуска. 

7.3. Директор техникума имеет право своим распоряжением (приказом) 
ликвидировать или распустить Совет обучающихся в случае нарушения им п.5.13 
настоящего положения, Устава техникума, правил внутреннего распорядка 
студентов, действующего законодательства, а также в случаях нанесения советом 
своими действиями материального ущерба техникуму, срыва учебного процесса. 

 


