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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о Студенческом Совете государственного 

бюджетного  профессионального образовательного учреждения Ростовской 

области «Таганрогский техникум  сервиса и жилищно-коммунального 

хозяйства» (далее - Студенческий Совет) разработано в соответствии с 

Федеральным законом  от  29  декабря 2012 года №273-ФЗ  «Об образовании  

в Российской Федерации», Законом Ростовской области от 14.11.2013 № 26-

ЗС «Об образовании в Ростовской области», Уставом ГБПОУ РО 

«ТТСиЖКХ», правилами внутреннего распорядка для студентов.  

1.2. Студенческий Совет является одной из форм самоуправления и 

создается в целях обеспечения реализации прав студентов на участие в 

обсуждении и решении вопросов деятельности техникума, 

жизнедеятельности студенческой молодежи, развития еѐ социальной 

активности, поддержки и реализации социальных инициатив.  

1.3. Студенческий Совет создается как постоянно действующий 

представительный и координирующий орган студентов техникума и 

действует на основании положения о Студенческом Совете,  утвержденного 

приказом директора техникума. 

1.4. Деятельность Студенческого Совета направлена на всех студентов 

техникума. 

1.5. Решения Студенческого Совета распространяются на всех 

студентов техникума.  

 

2. Цель и задачи Студенческого Совета 

 

2.1. Студенческий Совет ставит своей целью защиту интересов, 

повышение социальной роли и активности студентов, формирование 

специалистов, обладающих нравственными и профессиональными 

качествами, соответствующими требованиям современного общества. 

2.2. Для достижения поставленной цели Студенческий Совет решает 

следующие задачи: 

- защита и представление прав и интересов студентов техникума; 

- содействие администрации техникума и структурным 

подразделениям в решении воспитательных, внеучебно-досуговых, 

образовательных и научных задач, социально-бытовых  вопросов, 

затрагивающих интересы студентов; 

-  информирование студентов о деятельности техникума; 

-  создание необходимых условий, способствующих активному 

вовлечению студенческой молодежи в различные сферы студенческой 

жизни, реализации научных, социальных, культурных проектов и программ; 

-  участие в разработке, принятии и реализации локальных актов, 

касающихся студенческой молодежи техникума. 
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3. Структура и порядок формирования Студенческого Совета 

 

3.1. Состав Студенческого Совета формируется из старост и 

студенческого актива группы путем открытого голосования на общих 

собраниях групп в начале учебного года. 

3.2. Численный состав Студенческого Совета не ограничивается.  

3.3. Работой Студенческого Совета руководит председатель, который 

избирается путем открытого голосования на общем собрании студентов 

техникума. 

3.4. В структуру Студенческого Совета входят: 

-  председатель Студенческого Совета;   

-  старосты групп; 

-  физорги групп; 

-  культорги групп.  

3.5.  Полномочия членов  Студенческого Совета определены 

периодом обучения в техникуме. В случае отчисления студента он 

автоматически выбывает из членов Студенческого Совета. 

3.6.   Полномочия члена Студенческого Совета могут быть 

прекращены досрочно решением Совета в случае письменного заявления 

члена Совета о сложении полномочий, а также в случае нарушения членом 

Студенческого  Совета Устава ГБПОУ РО «ТТСиЖКХ» и правил 

внутреннего распорядка. 

3.7. Полномочия члена Студенческого Совета могут быть 

прекращены досрочно в случае отзыва группой, его избравшей, из-за 

неудовлетворительной работы. В этом случае группой проводится 

переизбрание своего представителя. 

3.8.  В заседаниях Студенческого Совета могут участвовать 

представители администрации и структурных подразделений техникума. 

 

4. Права и обязанности Студенческого Совета 

 

4.1. Студенческий Совет имеет право:  

-  получать от администрации и структурных подразделений 

техникума информацию, необходимую для осуществления работы, 

входящую в компетенцию Студенческого Совета; 

-  участвовать в решении социально-бытовых и финансовых 

вопросов, затрагивающих интересы студентов; 

-  участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с нарушениями 

студентами учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка 

техникума; 

-  рассматривать и участвовать в разбирательстве заявлений и жалоб 

студентов; 

-  принимать участие в работе совета по профилактике; 



4 

 

-  участвовать в разработке и реализации системы поощрений 

студентов за достижения в разных сферах учебной и внеучебной, научно-

исследовательской и спортивно-оздоровительной деятельности, в том числе 

принимающих активное участие в деятельности Студенческого Совета и 

общественной жизни техникума; 

-  в случаях нарушения и ограничения прав и свобод студентов, а 

также прав Студенческого Совета вносить предложения администрации 

техникума о принятии мер по восстановлению нарушенных прав и 

применению мер дисциплинарного воздействия к виновным лицам; 

-  проводить текущие организационные собрания со студентами 

техникума. 

4.2. Студенческий Совет обязан:  

-  представлять и защищать интересы студентов перед 

администрацией техникума, информировать администрацию о деятельности 

Студенческого Совета; 

-  проводить работу, направленную на повышение сознательности 

студентов и их требовательности к уровню и качеству собственного 

профессионального образования, укрепление учебной дисциплины и порядка 

в учебных помещениях, повышение гражданского самосознания студентов, 

воспитание чувства долга и ответственности; 

-  проводить работу со студентами по выполнению Устава техникума 

и правил внутреннего распорядка; 

-  содействовать администрации техникума и структурным 

подразделениям в вопросах организации образовательной деятельности; 

-  своевременно, в установленном порядке рассматривать все 

предложения  студентов, поступающие в Студенческий Совет; 

-  проводить работу в соответствии с настоящим Положением и 

планом деятельности Студенческого Совета на учебный год; 

-  поддерживать социально значимые инициативы студентов. 

 

5. Направления деятельности и полномочия Студенческого Совета 

 

5.1. Деятельность Студенческого Совета направлена на: 

-  защиту прав студентов техникума; 

-  улучшение сотрудничества студенческого коллектива с 

администрацией и педагогическим коллективом техникума; 

-  укрепление дисциплины, соблюдение студентами правил 

внутреннего распорядка; 

-  организацию культурно-досуговой деятельности студентов, 

совершенствование общественной жизни техникума; 

-  содействие реализации студенческих инициатив. 

 

 


