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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Положение о студенческом совете самоуправления в КГБ ПОУ «Благовещенский 
медицинский техникум» (далее - Техникум) разработано в соответствии с нормативными 
актами: 

  Законом «Об образовании в РФ»; 
  Уставом КГБ ПОУ «Благовещенский медицинский техникум»;  
  Положением о студенческом совете самоуправления; 
  Правилами внутреннего распорядка для студентов.  
1.2 Студенческий совет в Техникуме является постоянно действующим 

представительным и координирующим органом студенческого самоуправления 
Техникума. 

1.3 Студенческий совет   действует на основании Положения о студенческом 
совете Техникума (далее - Положение). 

1.4 Настоящее Положение призвано обеспечить:  
1.4.1 Реализацию прав и равных возможностей студентов в управлении Техникумом 

на принципах единоначалия и самоуправления; 
1.4.2 Демократизацию отношений субъектов учебно-воспитательного процесса, 

утверждение отношений сотрудничества преподавателей и студентов в управлении 
образовательным учреждением; 

1.4.3 Повышение роли студенческих коллективов в организации образовательной 
деятельности Техникума; 

1.4.4 Создание единого пространства общения для студентов. 
1.5 В своей   деятельности   студенческий   совет   руководствуется Конституцией   

Российской   Федерации, законодательством    Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами органов государственной власти   и органов местного самоуправления, 
Уставом Техникума, Правилами внутреннего распорядка для студентов и другими 
локальными положениями. 

1.4. Деятельность    студенческого    совета    направлена    на    всех студентов 
Техникума. 

1.6 Решения студенческого   совета   распространяются    на   всех студентов 
Техникума. 

2 ЗАДАЧИ СТУДЕНЧЕСКОГО COВEТA 
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 2.1. Основными задачами студенческого совета как органа студенческого 
самоуправления Техникума является: 

2.1.1 Привлечение студентов к решению всех вопросов, связанных с подготовкой 
квалифицированных специалистов;  

2.1.2 Разработка предложений по повышению качества образовательного процесса 
с учетом научных и профессиональных интересов студентов; 

2.1.3 Защита и представление прав и интересов студентов; 
2.1.4 Содействие в решении образовательных, социально-бытовых и прочих 

вопросов, затрагивающих их интересы; 
2.1.5 Сохранение и развитие демократических традиций студенчества; 
2.1.6 Содействие органам управления Техникума в решении образовательных и 

научных задач, в организации досуга и быта студентов, в пропаганде здорового образа 
жизни; 

2.1.7 Содействие структурным подразделениям Техникума в проводимых ими 
мероприятиях в рамках образовательного процесса; 

2.1.8 Осуществление работы, направленной на повышение сознательности 
студентов и их требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного 
отношения к имущественному комплексу, патриотическое отношение к духу и традициям 
Техникума; 

2.1.9 Информирование студентов о деятельности Техникума; 
2.1.10 Укрепление взаимодействия студенческой молодежи региональных 

образовательных учреждений всех уровней, а также межрегиональных и международных 
связей; 

2.1.11 Участие в формировании общественного мнения о студенческой молодежи 
как реальной силе и стратегическом ресурсе развития российского общества; 

2.1.12 Содействие реализации общественно значимых молодежных инициатив. 
2.2 Деятельность студенческого совета может быть направлена и на решение других 

задач, определяемых с учетом специфики региона, муниципального образования, 
Техникума. 

3 ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ, СТРУКТУРА СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА 

 3.1 Для принятия решения о создании студенческого совета и Положения о 
студенческом совете созывается студенческая конференция (далее - Конференция). 

3.2 Конференция полномочна: 
3.2.2 Вносить изменения и дополнения в Положение о студенческом совете; 
3.2.2   Заслушивать    и    утверждать    отчеты    студенческого    совета; 
3.2.3 Определять приоритетные направления деятельности студенческого совета; 
3.2.4 Решать вопрос о досрочном приостановлении полномочий студенческого 
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совета   любого уровня.    
3.3 Конференция   может    решать   иные   вопросы, связанные с деятельностью 

студенческого совета. 
3.4 Конференция проводится не реже одного раза в год, дату и время   проведения   

Конференции, норму   представительства, а   также повестку дня Конференции определяет 
студенческий совет Техникума. 

3.3 Делегатами первой Конференции являются представители учебных групп 
Техникума, которые избираются на общих собраниях студентов      группы      простым      
большинством      голосов      по      норме представительства    один делегат от учебной 
группы.  

3.4 Делегатами последующих конференций являются по должности председатели 
студенческих советов (старосты) всех учебных групп.  

3.5 Конференция является правомочной, если на ней присутствует не менее 2/3 от 
числа делегатов. 

3.6 Решения по вопросам, вынесенным на Конференцию, принимаются простым 
большинством голосов присутствующих делегатов. 

3.7 Каждый студент Техникума имеет право избирать и быть избранным в 
студенческий    совет    любого    уровня    в    соответствии    с    настоящим Положением. 

3.8. Структуру студенческого совета образуют: 
3.8.1 Студенческий совет учебной группы;  
3.8.2 Студенческий совет Техникума. 
3.9.  Студенческий совет учебной группы и его председатель выбираются на общем 

собрании студентов учебной группы (при условии участия в нем более половины 
студентов учебной группы) путем открытого голосования простым большинством голосов.  

3.10 Студенческий     совет     Техникума    состоит   из представителей     
студенческих     советов (старост) учебных групп.  

3.11 Студенческий совет Техникума в случае необходимости может провести 

доизбрание членов совета на срок его полномочий из числа студентов Техникума простым 
большинством голосов. 

3.12 Председатель   студенческого   совета   Техникума   выбирается   из   числа 
представителей студенческих советов (старост) учебных групп на первом заседании 
студенческого совета Техникума путем открытого голосования простым большинством 
голосов сроком до 3-х   лет (первое заседание студенческого совета Техникума, до 
избрания председателя, ведет старший по возрасту член студенческого совета Техникума). 

3.13 Студенческий   совет Техникума формирует состав следующих  
секторов (комиссий, комитетов) по направлениям деятельности и назначает 

ответственных: 
 совет старост; 
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 совет дежурных, 
 социально-бытовой центр; 
 прессцентр;   
 сюрпризный центр 

 спортивный совет. 

3.14 Совет старост работает во взаимодействии с заведующим отделением, ведет 
целенаправленную деятельность в студенческих группах по улучшению качества знаний и 
посещаемости занятий студентами. Анализирует и контролирует успеваемость и 
посещаемость студентов, результаты ежемесячно сообщает на заседании студенческого 
совета Техникума. Выносит на рассмотрение вопросы о поощрении студентов и их 
наказании за нарушения правил внутреннего распорядка в сфере учебной деятельности 
Техникума.  

3.15 Совет дежурных работает во взаимодействии с заместителя директора по 
воспитательной работе, ведет целенаправленную работу по организации дежурства в 
Техникуме, организует и проводит рейды дежурных, освещая их результаты в «Голосе 
дежурного», организует дежурство на вечерах, дискотеках, обеспечивает выпуск 
информационного листка «Голос дежурного», контролирует ведение журналов дежурств. 
Способствует соблюдению санитарно-гигиенических норм и правопорядка в помещениях 
Техникума и на его территории. Выносит на рассмотрение вопросы о поощрении 
студентов в сфере трудовой деятельности Техникума и их наказании за нарушения 
санитарно-гигиенических норм и правил внутреннего распорядка. 

3.16 Социально-бытовой центр работает во взаимодействии с заместителем 
директора по воспитательной работе и заведующим отделением, ведет целенаправленную 
работу по вопросам социально-бытового характера (проживание на квартирах, связь с 
общественностью, социальная защита студентов и т.д.). Выносит на рассмотрение вопросы 
об оказании материальной помощи нуждающимся студентам и наказании за нарушения 
правил общежития и поведения в общественных местах. 

3.17 Сюрпризный центр во взаимодействии с заместителем директора по 
воспитательной работе, классными руководителями осуществляет культурно-массовую 
работу, ее планирование, подготовку и проведение общетехникумовских мероприятий 
(традиционных вечеров, сюрпризных линеек и концертов, конференций, выставок и т.д.). 
Выносит на рассмотрение вопросы о поощрении студентов за активное участие в сфере 
культурно-массовой деятельности Техникума. 

3.18 Прессцентр во взаимодействии с заместителем директора по воспитательной 
работе, руководителями структурных подразделений организует сбор и обработку 
информации, выпуск студенческой газеты, выступление на страницах районной и краевых 
газет, осуществляет информационное обеспечение в Техникуме.  
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3.19 Спортивный совет действует во взаимодействии с руководителем физического 
воспитания, ведет целенаправленную работу по пропаганде здорового образа жизни, 
планирует и организует спортивную работу в Техникуме, участвует в проведении Дней 
здоровья, спортивных мероприятий (соревнований, праздников, акций). Выносит на 
рассмотрение вопросы о поощрении студентов за активное участие в спортивной 
деятельности Техникума. 

3.20 Члены студенческого совета Техникума, назначенные ответственными секторов 
(комиссий, комитетов) составляют актив студенческого совета Техникума. 

3.21 В состав секторов (комиссий, комитетов) студенческого совета Техникума 
могут входить студенты учебных групп.  

3.22 Каждый сектор (комиссия, комитет) отчитывается о своей работе 
студенческому совету Техникума не реже 1 раза в год. 

 

4 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА С ОРГАНАМИ 
УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНИКУМА 

  

 4.1 Взаимоотношения студенческого совета с органами управления Техникумом 
(далее - администрация) регулируются настоящим Положением. 

 4.2 Студенческий совет взаимодействует с администрацией Техникума на основе 
принципов сотрудничества и автономии. 

 4.3 Представители администрации Техникума могут присутствовать на заседаниях 
студенческого совета. 

 4.4 Рекомендации студенческого совета рассматриваются соответствующими 
членами администрации Техникума. 

 4.5 Решения по вопросам жизнедеятельности Техникума представители 
администрации   принимают с учетом мнения студенческого совета. 

 4.6 Председатель или другой член студенческого совета Техникума как 
представитель студенческого коллектива рекомендуется педагогическому коллективу, а 
также представителям других категорий работников и обучающихся для избрания в состав 
совета Техникума, педагогического совета, стипендиальной комиссии. 

5 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА 

 5.1 Студенческий совет имеет право: 
 5.1.1 Участвовать в разработке и совершенствовании нормативных актов, 

затрагивающих интересы студентов техникума; 
 5.1.2 Участвовать в оценке качества образовательного процесса, готовить и вносить 

предложения по его оптимизации с учетом научных и профессиональных интересов 
студенчества, корректировке расписания учебных занятий, графика проведения зачётов, 
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экзаменов, организации производственной практики, быта и отдыха студентов; 
 5.1.3 Участвовать в решении социально-бытовых и финансовых вопросов, 

затрагивающих интересы студентов; 
 5.1.4 Участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с нарушениями студентами 

учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка Техникума; 
5.1.5 Участвовать в разработке и реализации системы поощрений студентов за 

достижения в разных сферах учебной и внеаудиторной деятельности, в том числе 
принимающих активное участие в деятельности студенческого совета и общественной 
жизни Техникума; 

5.1.6 Рассматривать и участвовать в разбирательстве заявлений и жалоб студентов 
Техникума; 

5.1.7 Вносить предложения по решению вопросов использования материально-

технической базы и помещений Техникума; 
5.1.8 Запрашивать, получать и пользоваться в установленном порядке информацией, 

имеющейся в распоряжении представителей администрации и руководителей структурных 
подразделений Техникума; 

5.1.9 Обжаловать в установленном порядке в вышестоящих органах приказы и 
распоряжения администрации, затрагивающие интересы студентов; 

5.1.10 Вносить предложения о принятии мер по восстановлению нарушенных прав и 
применению мер дисциплинарного воздействия к виновным лицам в случаях нарушения и 
ограничения прав и свобод студентов, а также прав студенческого совета Техникума; 

5.1.11 Определять и использовать законные формы протеста для защиты прав и 
свобод студентов, а также прав студенческого совета; 

5.1.12 Принимать непосредственное участие в планировании, подготовке, 
проведении и анализе внеаудиторных мероприятий Техникума; 

5.1.13 Принимать участие в работе советов (комитетов, комиссий и др.), 
создаваемых в Техникуме. 

 5.2. Студенческий совет обязан: 
 5.2.1 Проводить работу, направленную на повышение сознательности студентов и 

их требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного отношения к 
имущественному комплексу Техникума;  

 5.2.2 Укреплять учебную дисциплину и правопорядок в учебных корпусах, 
повышать гражданское самосознание студентов, воспитывать чувство долга и 
ответственности; 

 5.2.3 Проводить работу со студентами по выполнению Устава и правил внутреннего 
распорядка Техникума; 

 5.2.4 Содействовать администрации Техникума в вопросах организации 
образовательной деятельности;                                                                          

 5.2.5 Своевременно в установленном порядке рассматривать все заявления и 
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обращения студентов, поступающие в студенческий совет; 
 5.2.6 Проводить работу в соответствии с Положением и планом деятельности 

студенческого совета на учебный год; 
 5.2.7 Поддерживать социально значимые инициативы студентов; 
 5.2.8 Содействовать созданию необходимых социально-бытовых условий, а также 

условий для учебы и отдыха студентов; 
5.2.9 Представлять и защищать интересы студентов перед органами управления 

Техникума, государственными органами, общественными объединениями, иными 
организациями и учреждениями; 

 5.2.10 Информировать органы управления Техникума соответствующего уровня о 
своей деятельности. 

6 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА 

 6.1 Администрация Техникума несет расходы, необходимые для обеспечения 
деятельности студенческого совета. 

 6.2 Администрация Техникума предоставляет в безвозмездное пользование 
помещения (кабинеты), средства связи, оргтехнику и другие необходимые материалы, 
средства и оборудование для обеспечения деятельности студенческого совета. 
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