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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Положение о студенческом совете регламентирует порядок и условия организации 

работы студенческого совета Государственного автономного профессионального 
образовательного учреждения Иркутской области «Иркутский техникум авиастроения и 
материалообработки» (далее - Техникум). 

1.2. Студенческий совет Техникума – постоянно действующий орган студенческого 
самоуправления на уровне техникума. 

1.3. Цель деятельности Студенческого совета в Техникуме – обеспечения  реализации прав 
обучающихся на участие в управлении образовательным процессом, решения важных 
вопросов жизнедеятельности студенческой молодежи, развития её социальной 
активности, поддержки и реализации социально - значимых инициатив.  

1.4. Задачами Студенческого совета являются: 
− ·формирование корпоративной культуры обучающихся Техникума; 
− ·обеспечение реализации прав обучающихся в управлении учебно-воспитательным 

процессом техникума, оценка качества образовательного процесса; 
− ·обеспечение выполнения обучающимися обязанностей, закрепленных в Уставе 

Техникума, нормативных документах, регламентирующих деятельность Техникума; 
− ·всестороннее развитие гармоничной и конкурентоспособной личности, обладающей 

достаточными эмоциональными и деловыми качествами для успешной деятельности в 
условиях современного мира; 

− ·формирование гражданской культуры, высоких нравственных качеств, активной 
гражданской позиции обучающихся, содействие развитию их социальной зрелости, 
самостоятельности, способности к самоорганизации и саморазвитию; 

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 локальными нормативными актами техникума; приказами и распоряжениями 
директора Техникума. 

1.6. Принципами деятельности Студенческого совета (далее – Студсовет) являются: 
равноправие членов, коллегиальность, гласность в решении вопросов, приоритетность 
интересов Техникума.  

1.7. Работа Студсовета техникума координируется заместителем по воспитательной работе 
Техникума, который осуществляет всестороннюю помощь обучающимся техникума. 
 

2. КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА 
 

2.1.Компетенции Студсовета: 
− представление и защита интересов студентов перед Администрацией, выборными 

органами и структурными подразделениями техникума, а также молодежными 
организациями, общественностью. 

− Содействие в реализации творческого, научного и организаторского потенциала 
студентов Техникума. 

− Развитие механизмов студенческого самоуправления, обеспечивающих эффективную 
аудиторную и самостоятельную работу студентов. 

− Участие по мере необходимости по просьбе студентов в регулировании конфликтов с 
Администрацией, преподавательскими работниками. 

− Анализ, обобщение и разработка рациональных предложений студентов по улучшению 
качества образовательного процесса. 
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− Взаимодействие со старостами учебных групп. Оказание организационной, методической 

и других видов помощи командирам групп. 
− Помощь в организации внеурочных мероприятиях. 
− Внесение предложений по улучшению работы столовой, гардероба; по благоустройству 

помещений и территории техникума. 
− Ходатайство перед Администрацией техникума о поощрении студентов и наложении 

взысканий. 
 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИСТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА 
 

2.1. В состав Студсовета техникума входят: 
− Председатель Студсовета; 
− Заместитель председателя Студсовета; 
− Председатель Совета общежития; 
− Командиры групп. 
2.2.Для ведения Студсовета из его состава избирается председатель, заместитель 

председателя и секретарь, который ведет протокол.  
2.3.Студенты, занимающие должности в Студсовете по решению собрания, могут быть 

выведены из состава (досрочно освобождены от занимаемой должности) в случаях: 
− неудовлетворительного исполнения своих обязанностей; 
− систематического или грубого нарушения настоящего Положения или решений 

руководящих органов Студенческого Совета; 
− нанесения ущерба деловой репутации Студенческого совета техникума; 
− совершения деяний, способных дискредитировать Студенческий совет в глазах 

общественности, перед лицом руководства Техникума; 
− добровольного отказа от занимаемой должности. 

2.4.Решение о выводе из состава Студенческого совета (досрочном освобождении от 
занимаемой должности) принимается открытым голосованием большинством голосов от 
числа присутствующих на собрании. 

2.5.Председатель Студсовета: 
− организует деятельность студсовета; 
− информирует участников о предстоящем заседании не менее, чем за 5 дней до его 

проведения; 
− организует подготовку и проведение заседания студсовета; 
− определяет повестку дня; 
− контролирует выполнение решений студсовета. 

2.6.Председатель Студенческого совета техникума несет ответственность за работу 
Студенческого совета техникума перед обучающимся Техникума и руководством 
техникума. 

2.7.Студсовет собирается не реже одного раза в месяц. 
2.8.Заседания Студенческого совета считаются легитимными, если присутствует не менее 2/3 

избранных в его состав членов.  
2.9.Деятельность Студенческого совета направлена на всех обучающихся.  
2.10. Решения Студенческого совета распространяются на всех обучающихся. 
 

4. ПРАВА СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА 
 
4.1. Студенческий совет техникума имеет право: 
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− Вносить предложения затрагивающих интересы обучающихся для разработки 
нормативных актов; 

− участвовать в оценке качества образовательного процесса, готовить и вносить 
предложения руководству техникума по его оптимизации с учетом учебных и 
профессиональных интересов студенчества, корректировке расписания учебных 
занятий, графика проведения зачетов, экзаменов, организации производственной 
практики, организации быта и отдыха обучающихся; 

− участвовать в решении социально-бытовых и финансовых вопросов, затрагивающих 
интересы обучающихся, в том числе распределении средств стипендиального фонда, 
дотаций и средств, выделяемых на культурно-массовые и спортивно-оздоровительные 
мероприятия, отдых и лечение; 

− участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с нарушениями обучающимися 
учебной дисциплины, Устава техникума, Правил внутреннего распорядка техникума, 
Правил проживания в общежитии; 

− участвовать в разработке и реализации системы поощрений обучающихся  за 
достижения в различных сферах учебной и внеурочной деятельности, в том числе 
принимающих активное участие в деятельности органов студенческого 
самоуправления техникума;  

− рассматривать и участвовать в разбирательстве заявлений и жалоб обучающихся, 
родителей и педагогов в составе Комиссии по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений; 

− запрашивать и получать в установленном порядке от руководства необходимую для 
деятельности органов студенческого самоуправления информацию; 

− вносить предложения по решению вопросов использования материально-технической 
базы и помещений техникума; 

− пользоваться в установленном порядке информацией, имеющейся в распоряжении 
руководству техникума; 

− вносить предложения руководству техникума о принятии мер по восстановлению 
нарушенных прав и применению мер дисциплинарного воздействия к виновным 
лицам, в случаях нарушения и ограничения прав и свобод обучающихся, а также прав 
органов студенческого самоуправлении; 

− принимать непосредственное участие в планировании, подготовке, проведении и 
анализе мероприятий техникума; 

− принимать участие в работе советов (комиссий), функционирующих в техникуме. 
 

5. ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА 
 

5.1. Студенческий совет техникума обязан: 
− проводить работу, направленную на повышение сознательности обучающихся и их 

требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного отношения к 
имущественному комплексу техникума; укрепление учебной дисциплины и 
правопорядка в учебном корпусе, учебных мастерских  и студенческом общежитии, 

− повышать гражданское самосознание обучающихся, воспитывать чувства долга и 
ответственности; 

− проводить работу со обучающимися по соблюдению Устава техникума, Правил 
внутреннего распорядка  обучающихся, Правил проживания в общежитии; 

− содействовать руководству техникума в вопросах организации образовательной 
деятельности. 
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7. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА С РУКОВОДСТВОМ ТЕХНИКУМА 

 
7.1. Студенческий совет взаимодействует с руководством техникума на основе принципов 
сотрудничества, демократии. 
7.2.Представители администрации техникума могут присутствовать на заседаниях 
Студенческого совета. 
7.3. Рекомендации Студенческого совета рассматриваются на заседании коллегиальных 
органов и руководством техникума. 

 
8.ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА 

 
8.1.Денежные средства на проведение  мероприятий в рамках деятельности Студенческого 
совета выделяются директором техникума при их наличии  на основании приказов и 
распоряжений. 
8.2. Для обеспечения деятельности Студенческого совета руководство техникума 
предоставляет в безвозмездное пользование помещения (кабинеты), средства связи, 
оргтехнику и другие необходимые материалы, средства и оборудование на основании 
приказов и распоряжений. 
 

9. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО 
 

9.1. Заседания Студенческого совета техникума, принятые решения оформляются 
протоколом, который подписывается председателем (заместителем председателя) и 
секретарем совета. 
9.2. Протоколы заседаний Студенческого  совета хранятся 1 год. 
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Приложение 1 
Макет оформления протокола заседания студенческого совета 

 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ИРКУТСКИЙ ТЕХНИКУМ АВИАСТРОЕНИЯ И МАТЕРИАЛООБРАБОТКИ» 
 

ПРОТОКОЛ  
ЗАСЕДАНИЯ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА 

 
«___» ________2016г.         №____ 

Председатель: __________________ 
Секретарь: _____________________ 

Присутствовали:         человек  
Отсутствовали:             человек 

 
ПОВЕСТКА :                 

Вопросы: 
1. ________________________________________________________________________ 
2. _________________________________________________________________________ 
3. _________________________________________________________________________. 

 
ХОД ЗАСЕДАНИЯ: 

1. По первому вопросу слушали  
Решение   
 

2. По второму вопросу слушали  
 
Решение  
 

3. По третьему вопросу слушали  
 
Решение   
  

РЕШЕНИЯ: 
1.     
2.    
3.  
 
Проголосовали – да _____ чел., нет ______ чел., воздержались ______ чел.. 

 
Председатель студенческого совета ___________________          ___________________ 
       (подпись)     (фамилия, инициалы) 
Секретарь              ___________________          ___________________ 
     (подпись)     (фамилия, инициалы) 
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