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1. Область применения
1 .1 . Настоящие Положение устанавливает порядок создания, направления 

деятельности, механизм работы Студенческого совета Г осударственного 
профессионального образовательного учреждения «Осинниковский 
политехнический техникум» (далее -  Техникум ГПОУ ОПТ Учреждение).

2. Нормативные ссылки
2.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с:
- Федеральным законом от 29Л2.2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в 

Российской Федерации»;
- Законом Кемеровской области от 05.07.2013 г. № 86 «Об образовании»;
- Уставом ГПОУ ОПТ.

3 .Общие положения
3.1. Студенческий совет является коллегиальным органом управления и 

создается как постоянно действующий представительный и координирующий 
орган обучающихся Учреждения.

3.2. Студенческий совет создается в целях обеспечения реализации прав 
обучающихся на участие в управлении воспитательно-образовательным процессом 
Учреждения, решения важных вопросов жизнедеятельности студенческой 
молодежи, развития ее социальной активности, поддержки и реализации 
социальных инициатив.

4.Деятельность Студенческого совета
К компетенции Студенческого совета относится:

- определение основных направлений деятельности Студенческого совета, 
утверждение годовых планов работы Студенческого совета;

- утверждение структуры Студенческого совета, её изменение;
- разработка предложений по повышению уровня и качества образовательного 

процесса с учетом интересов обучающихся;
- содействие органам управления Учреждения в решении задач в области 

образования, организации досуга и быта обучающихся, в проведении мероприятий 
учреждением культурно-развлекательного характера;

- интегрирование студенческих объединений для решения социальных задач, 
реализации общественно значимых молодежных инициатив и повышению 
вовлеченности обучающихся в деятельность органов студенческого 
самоуправления;

- содействие Учреждению в проведении работы с обучающимися, 
направленной на повышение их сознательности и требовательности к уровню
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своих знаний, содействие в соблюдении правил внутреннего распорядка 
обучающихся, и иных локальных нормативных актов учреждения;

- участие в разработке и обсуждении проектов локальных нормативных актов 
учреж дения, затрагивающих права и интересы обучающихся;

- участие в рассмотрении вопросов, связанных с неисполнением или 
нарушением обучающимися Устава Учреждения, правил внутреннего распорядка 
и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 
образовательной деятельности;

- обращение к администрации Учреждения с ходатайствами о поощрении 
обучающихся в соответствии с установленными Учреждением видами и условиями 
поощрения за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 
научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной 
деятельности.

5.Состав Студенческого совета и организация его работы
1. Состав Студенческого совета состоит только из обучающихся очной 

формы обучения. Каждый обучающийся имеет право избирать и быть избранным в 
Студенческий совет.

Срок полномочий Студенческого совета составляет один год.
2. Наличие двух и более Студенческих советов в Учреждении не 

допускается.
3. Выборы председателя в Студенческий совет проводятся на собраниях 

группы. Избранным считается кандидат, набравший открытым голосованием 
большинство голосов. Так же допускается выбор председателя Студенческого 
Совета путем закрытого голосования всех обучающихся очной формы данного 
учебного заведения.

Количественный состав Студенческого совета определяется количеством 
учебных групп в Учреждении.

4. Непосредственное управление деятельностью Студенческого совета 
осуществляет председатель, а ведение протоколов осуществляет секретарь, 
избираемые сроком на один учебный год простым большинством голосов из числа 
присутствующих на заседании членов Студенческого совета.

5. Заседания Студенческого совета проводятся по мере необходимости, но не 
реже 1 раза в квартал.

Внеплановые заседания могут собираться по инициативе председателя 
Студенческого Совета, администрации Учреждения либо по инициативе не менее 
чем одной трети членов Студенческого совета. Информация о планируемом 
заседании доводится до сведения обучающихся не менее чем за 7 календарных 
дней до даты его проведения.
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6. Заседание Студенческого совета правомочно, если на нем присутствовало
более половины членов Студенческого совета. На заседаниях Студенческого 
совета могут присутствовать представители администрации Учреждения.

7. Решение считается принятым, если за него проголосовало более половины 
присутствующих на заседании членов Студенческого совета. По итогам заседания 
формируется протокол заседания, который подписывается председателем 
Студенческого совета, его заместителями (при их наличии), секретарем.

8. Решения Студенческого совета распространяются на всех студентов, 
обучающихся Учреждении на очной форме обучения.

9. Студенческий Совет взаимодействует с органами управления Учреждения 
на основе принципов сотрудничества и автономии. Рекомендации Студенческого 
совета рассматриваются соответствующими органами управления Учреждения в 
течение тридцати календарных дней и решения, принятые по итогам рассмотрений, 
доводятся до сведения председателя Студенческого совета.


