
 

1. Общие положения. 

                   Самоуправление в техникуме предполагает участие студентов в 

управлении, способствует активному участию студентов в жизни группы и 

техникума. Высшим органом самоуправления в техникуме является 

Студенческий совет. 

 1.1. Студенческий совет -  одна из форм самоуправления техникума и 

создается в целях обеспечения реализации прав обучающихся на участие в 

управлении образовательным процессом, решения важных вопросов 

жизнедеятельности студентов, развития ее социальной активности, 

поддержки и реализации социальных инициатив и активной, талантливой 

молодѐжи. 

           1.2. Студенческий совет создается как постоянно действующий 

представительный и координирующий орган студентов очной формы 

обучения. Деятельность студенческого совета направлена на всех студентов. 

Решения студенческого совета распространяются на всех студентов 

техникума. В своей деятельности студенческий совет руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами органов государственной 

власти и органов местного самоуправления, Уставом техникума и настоящим 

Положением. 

 

2. Основные цели и задачи студенческого совета 

          2.1. Целью деятельности является углубление профессиональной 

подготовки будущего специалиста, повышение качества учебы, уровня 

дисциплины и ответственности, решение профессиональных и социальных 

проблем студенческого коллектива, улучшение условий отдыха и труда 

студентов. 

2.2  Данная цель достигается на основе следующих задач: 



1.  Совершенствовать учебно-воспитательную работу на различных уровнях 

(техникума, группы). 

2. Проводить анализ интересов и приоритетов студенческой молодежи, 

корректировать воспитательную работу на основе результатов мониторинга. 

3. Внедрять и развивать новые формы воспитательной работы. 

4. Сохранять, укреплять и развивать традиции техникума. 

5. Обеспечить тесную взаимосвязь воспитательного процесса с учебной и 

научной работой. 

6. Активизировать деятельность органов студенческого самоуправления  на 

всех уровнях. 

Цели и задачи будут реализованы через различные направления 

деятельности: культурно-массовое, учебно-научная, информационная,  

правовое. 

Планирование работы  Студенческого совета построено на основе 

целостного охвата разных направлений: 

1. План организационно-управленческих мероприятий 

2. План мероприятий духовно - нравственного направления 

3. План мероприятий гражданско-патриотического направления 

4. План мероприятий профессионально-трудового направления 

5. План мероприятий культурно-эстетического направления 

6. План мероприятий спортивного направления 

         2.3. Деятельность студенческого совета может быть направлена и на 

решение других задач, определяемых с учетом специфики развития 

техникума. 

 

3. Организация студенческого самоуправления: 

           Старосты всех групп очной формы обучения  входят в состав 

Студенческого Совета техникума. 

          Студенческий совет проводит заседания не реже  1 раза в месяц. 

 



4. Права и обязанности студенческого совета 

         4.1. Студенческий совет имеет право: 

- участвовать в разработке и совершенствовании нормативных актов, 

затрагивающих интересы студентов; 

- участвовать в оценке качества образовательного процесса, готовить и 

вносить предложения в органы управления техникума по его оптимизации с 

учетом образовательных интересов студенчества; 

- участвовать в решении социально-бытовых и финансовых вопросов, 

затрагивающих интересы студентов,  в том числе участвовать в заседании 

стипендиальной комиссии,  и средств, выделяемых на культурно - массовые 

и спортивно-оздоровительные мероприятия; 

- участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с нарушениями 

студентами учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка в 

техникуме; 

- участвовать в разработке и реализации системы поощрений студентов за 

достижения в разных сферах учебной и внеучебной деятельности, в том 

числе принимающих активное участие в деятельности студенческого совета 

и общественной жизни техникума; 

 - запрашивать и получать в установленном порядке от органов управления 

техникума необходимую для деятельности студенческого совета 

информацию; 

- определять и использовать законные формы протеста для защиты прав и 

свобод студентов, а также прав студенческого совета; 

- принимать непосредственное участие в планировании, подготовке, 

проведении и анализе мероприятий техникума; 

- принимать участие в работе Совета профилактики техникума.     

4.2. Студенческий совет обязан: 

- 

и их требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного 

отношения к имуществу техникума; укрепление учебной дисциплины и 



правопорядка в учебном корпусе, повышение гражданского самосознания 

студентов, воспитание чувства долга и ответственности; 

 - 

студенческого совета на учебный год; 

-  

-  условий  для учебы и отдыха 

студентов; 

- 

техникума, государственными органами, общественными объединениями, 

иными организациями и учреждениями; 

-  отчитываться Администрации техникума о своей деятельности. 

 

5. Обеспечение деятельности студенческого совета 

          5.1. Органы управления техникума несут расходы, необходимые для 

обеспечения деятельности студенческого совета. 

          5.2. Для обеспечения деятельности студенческого совета органы 

управления техникума предоставляют в безвозмездное пользование 

помещения (кабинеты), средства связи, оргтехнику и другие необходимые 

материалы, средства и оборудование. 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по ВР 

__________________А.А. Подберѐзный 

 

ПЛАН РАБОТЫ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА  

ГПОАУ «РАЙЧИХИНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ»   

(2018 - 2019 учебный год) 

 

№ МЕРОПРИЯТИЕ ДАТА 

ПРОВЕДЕНИЯ 

ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

1 Заседание студенческого 

совета 

ежемесячно Председатель 

студсовета 

2 Участие в городских и 

областных конкурсах, 

фестивалях, концертах. 

в течение года Председатель 

студсовета 

3 Участие в экологических 

акциях 

сентябрь-октябрь 

апрель-май 

Председатель 

студсовета 

4 Подготовка к проведению 

мероприятий, посвящѐнных 

Дню Учителя 

5 октября Педагог-организатор 

Студсовет 

5 Помощь в организации и 

проведении концерта 

Посвящение в студенты 

октябрь Педагог-организатор 

студсовет 

6 Концерт, посвященный Дню 

Матери 

ноябрь Педагог-организатор 

студсовет 

7 Проведение 

общетехникумовского 

Конкурса  художественной 

самодеятельности 

ноябрь Педагог-организатор 

студсовет 

8 Участие в городском 

мероприятии по украшению 

декабрь Педагог-организатор 



городской площади к Новому 

году 

студсовет 

9 Мероприятия, посвящѐнные 

Дню Студента 

25 января Педагог-организатор 

студсовет 

10 Мероприятия, посвящѐнные 

Дню Защитника Отечества и 

Дню Победы 

- поздравление ветеранов 

ВОВ и тружеников тыла; 

- участие в митинге. 

февраль - май Зам директора по ВР 

Педагог-организатор 

студсовет 

11 Подготовка к праздничному 

концерту к 8 марта 

март Педагог-организатор 

студсовет 

12 Подготовка 

информационных бесед к 

Дню Космонавтики 

апрель Студсовет 

13 Подведение итогов работы 

студенческого совета 

май Педагог-организатор 

Председатель 

студсовета 

НЕЗАПЛАНИРОВАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Председатель студенческого совета                                    


