
 Приложение 

 к приказу директора 

 от 22.02.2018 01-03 № 40 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Студенческом совете 

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Байконурский электрорадиотехнический техникум имени М.И. Неделина» 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение о Студенческом совете Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Байконурский электрорадиотехнический 

техникум имени М.И. Неделина» (далее – Положение) определяет порядок 

формирования, состав, функции и права членов студенческого совета 

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Байконурский электрорадиотехнический техникум имени М.И. Неделина» (далее – 

ГБ ПОУ «БЭРТТ», техникум). 

1.2. Студенческий совет ГБ ПОУ «БЭРТТ» (далее – Студенческий совет) 

является одной из форм самоуправления техникума и создается в целях обеспечения 

реализации  прав обучающихся на участие: 

в управлении образовательным процессом; 

в решении важных вопросов жизнедеятельности студенческой молодежи, 

развития ее социальной активности, поддержки и реализации социальных инициатив. 

1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017); 

письмом Министерства образования Российской Федерации от 02 октября 

2002 г. № 15-52-468/15-01-21 «О развитии студенческого самоуправления в 

Российской Федерации»; 

Уставом ГБ ПОУ «БЭРТТ» и иными локальными нормативными актами 

техникума. 

1.4. Студенческий совет создается как постоянно действующий представительный 

и координирующий орган обучающихся очной формы обучения (далее – обучающиеся) 

и действует на основании Положения о Студенческом совете ГБ ПОУ «БЭРТТ». 
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1.5. Каждый обучающийся имеет право избирать и быть избранным в 

Студенческий совет в соответствии с настоящим Положением. 

1.6. Деятельность Студенческого совета направлена на всех обучающихся 

техникума. 

1.7. Решения Студенческого совета распространяются на всех обучающихся 

техникума. 

1.8. В своей деятельности Студенческий совет руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, нормативными 

актами органов государственной власти и органов местного самоуправления, 

Уставом ГБ ПОУ «БЭРТТ», локальными нормативными актами техникума и 

настоящим Положением. 

1.9. Студенческий совет действует на основе принципов добровольности, 

гласности и равноправия участников. 

II. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 

2.1. Целями деятельности Студенческого совета являются: 

развитие студенческого самоуправления; 

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 управлении ГБ ПОУ 

«БЭРТТ», в оценке качества образовательного процесса; 

формирование у обучающихся умений и навыков самоуправления, подготовка 

их к компетентному и ответственному участию в жизни общества; 

сохранение и приумножение традиций ГБ ПОУ «БЭРТТ». 

2.2. Задачами Студенческого совета являются: 

привлечение обучающихся к решению всех вопросов, связанных с подготовкой 

высококвалифицированных 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 интересы обучающихся; 
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сохранение и развитие демократических традиций студенчества; 

содействие администрации техникума в решении образовательных и 

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

здорового образа жизни; 

содействие структурным подразделениям техникума в проводимых 

мероприятиях в рамках образовательного процесса; 

проведение работы, направленной на повышение сознательности обучающихся 

и их требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного отношения к 

имуществу техникума, патриотического отношения к духу и традициям техникума; 

информирование обучающихся о деятельности техникума; 

содействие укреплению дисциплины и правопорядка; 

содействие реализации общественно значимых молодежных инициатив; 

анализ актуальных потребностей обучающихся техникума; 

организация и проведение культурно-массовых мероприятий. 

III. СТРУКТУРА И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ 

3.1. В студенческий совет входят: 

председатель Студенческого совета; 

заместитель председателя; 

секретарь; 

наиболее активные обучающиеся – представители учебных групп. 

3.2. Председатель Студенческого совета избирается сроком на один год простым 

большинством голосов открытым голосованием на общем собрании членов 

Студенческого совета. 

3.3. Заседания Студенческого совета проходят не реже одного раза в квартал. 

IV. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА 

С АДМИНИСТРАЦИЕЙ ТЕХНИКУМА 

4.1. Взаимоотношения Студенческого совета с администрацией техникума 

регулируются Положением о Студенческом совете ГБ ПОУ «БЭРТТ». 

4.2. Студенческий совет взаимодействует с администрацией техникума на основе 

принципов равноправия, взаимопонимания, сотрудничества и ответственности. 

4.3. Представители администрации техникума могут присутствовать на 

заседаниях Студенческого совета. 
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4.4. Рекомендации Студенческого совета рассматриваются администрацией 

техникума. Результаты рассмотрения рекомендаций доводятся до сведения 

Студенческого совета. 

4.5. Решения по отдельным вопросам жизнедеятельности техникума 

представители администрации техникума принимают с учетом мнения Студенческого 

совета. 

4.6. Председатель Студенческого совета принимает участие в работе 

педагогических советов, совещаний при директоре, совета по профилактике 

правонарушений, на которых обсуждаются вопросы жизнедеятельности обучающихся. 

4.7. По представлению председателя Студенческого совета самые активные и 

продуктивно работающие члены Студенческого совета, по итогам деятельности 

Студенческого совета за семестр, год, могут быть поощрены за хорошую и 

продуктивную работу в Студенческом совете. 

V. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

5.1. Студенческий совет имеет право: 

участвовать в разработке и совершенствовании нормативных актов, 

затрагивающих интересы обучающихся техникума; 

участвовать в оценке качества образовательного процесса, готовить и вносить 

предложения администрации техникума по его оптимизации; 

участвовать в решении социально-бытовых и финансовых вопросов, 

затрагивающих интересы обучающихся; 

участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с нарушениями обучающимися 

учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка обучающихся; 

участвовать в разработке и реализации системы поощрений обучающихся за 

достижения в разных сферах учебной и внеучебной деятельности; 

запрашивать и получать в установленном порядке от администрации 

техникума необходимую для деятельности Студенческого совета информацию; 

принимать непосредственное участие в планировании, подготовке, 

проведении и анализе внеучебных мероприятий техникума; 

принимать участие в работе советов (комиссий и др.), создаваемых в техникуме. 

5.2. Студенческий совет обязан: 

проводить работу, направленную на повышение сознательности обучающихся 
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и их требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного отношения к 

имуществу техникума, укрепление учебной дисциплины и правопорядка в 

техникуме, повышение гражданского самосознания обучающихся, воспитание 

чувства долга и ответственности; 

проводить работу с обучающимися по выполнению Устава и Правил внутреннего 

распорядка техникума; 

содействовать администрации техникума в вопросах организации 

образовательной деятельности; 

проводить работу в соответствии с Положением и планом деятельности 

Студенческого совета на учебный год; 

поддерживать социально значимые инициативы обучающихся; 

представлять интересы обучающихся перед администрацией техникума, 

государственными органами, общественными объединениями, иными организациями 

и учреждениями; 

информировать администрацию техникума о своей деятельности. 

 

VI. ДОКУМЕНТАЦИЯ И ОТЧЁТНОСТЬ 

6.1. Заседания Студенческого совета оформляются протоколом. 

6.2. Необходимость ведения другой документации определяется Студенческим 

советом самостоятельно. 

 

VII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

7.1. Студенческий совет несет ответственность: 

за соблюдение утвержденного Положения о Студенческом совете ГБ ПОУ «БЭРТТ»; 

за своевременное и качественное выполнение поставленных задач; 

за соблюдение трудовой дисциплины, сохранность имущества техникума, 

принятого на хранение или используемого в рабочих целях; 

за соблюдение законодательства Российской Федерации, а также норм, 

предусмотренных настоящим Положением. 
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VIII. ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ 

ЧЛЕНА СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА 

8.1. Полномочия члена Студенческого совета могут быть прекращены 

досрочно по его собственному желанию, а также в случаях его отзыва или 

исключения из членов Студенческого совета. 

8.2. Член Студенческого совета имеет право досрочно прекратить свои 

полномочия по добровольному письменному заявлению, либо по устному 

заявлению на заседании Студенческого совета, внесенному в протокол заседания. 

8.3. Член может быть исключен из Студенческого совета по инициативе 

Студенческого совета, утвержденной потоком, избравшим данного представителя. 

Инициатива об исключении члена выдвигается председателем или группой членов 

не менее трех человек на заседании Студенческого совета и одобряется 

большинством голосов из числа всех членов студенческого совета. Студенческий 

поток утверждает инициативу большинством голосов из числа присутствующих. 

8.4. Основаниями для выдвижения инициативы об исключении члена 

Студенческого совета являются: 

систематическое отсутствие на заседаниях Студенческого совета в течение 

двух месяцев; 

систематический отказ реализовывать мероприятия, проводимые Студенческим 

советом. 

8.5. Досрочное прекращение полномочий члена студенческого совета 

объявляется приказом директора. Заместитель директора по воспитательной работе 

определяет дату выборов нового представителя. Выборы проводятся в соответствии 

с порядком формирования Студенческого совета. 

____________________ 


