


    
 

   
I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 1.1.По инициативе обучающихся создается Студенческий совет в целях учета мнения 

обучающихся по вопросам управления Учреждением и при принятии Учреждением 

локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы. 
1.2.Студенческий совет осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273- ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Уставом КГБПОУ «Славгородский аграрный техникум», настоящим 

Положением. 

1.3.Студенческий совет является постоянно действующим представительным и 

координирующим органом обучающихся и действует на основании локального акта. Срок 

полномочий Студенческого совета 1 год. 

 

II.СТРУКТУРА И НАПРАВЛЕНИЯ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА 

 2.1.В структуру Студенческого совета Учреждения входят:  председатель 

Студенческого совета; 

первый заместитель председателя; 

заместитель председателя по административной работе; 

ответственный секретарь; 

отдел развития здорового образа жизни; 

отдел социальной работы; 

учебно — производственный отдел; 

культурно-массовый отдел; 

 отдел по работе со студенческими и общественными организациями; отдел по PR, 

пропаганде и по связям с общественностью. 

 2.2.Студенческий совет и председатель Студенческого совета избираются на 

конференции студентов от каждого курса по пять человек. 

 2.3.Взаимоотношения Студенческого совета с администрацией Учреждения 

регулируются локальным актом. 

 2.4.Студенческий совет взаимодействует с органами управления Учреждения на 

основе принципов сотрудничества и автономии. 

 2.5.Представители органов управления Учреждения могут присутствовать на 

заседаниях Студенческого совета. 

 2.6. Рекомендации Студенческого совета рассматриваются соответствующими 

органами управления Учреждения. 

 2.7.Решения по вопросам жизнедеятельности Учреждения представители органов 

управления Учреждения принимают с учетом мнения Студенческого совета 

соответствующего уровня. 

 2.8. К компетенции Студенческого совета относится: 

защита и представление прав и законных интересов обучающихся учреждения; 

участие в организации досуга и быта обучающихся; разработка предложений по 

повышению качества образовательного процесса обучающихся; 

содействие в решении образовательных, социально-бытовых и прочих вопросов, 

затрагивающих интересы обучающихся; 

содействие учреждению в проводимых ими для абитуриентов и студентов 

мероприятиях; 

выборы в Общее собрание; 

содействие реализации инициатив обучающихся; 

организация участия обучающихся в различных образовательных, научных, 

просветительских и благотворительных и иных мероприятиях; 

содействие обеспечению максимально широкого освещения всех сторон деятельности 



    
 

студенческой жизни через средства массовой 

 информации, в том числе в социальных сетях и на интернет-странице (сайте) 

Учреждения; 

предоставление администрации Учреждения своих предложений по расходованию 

средств, поступающих на культурно-массовую, физкультурнооздоровительную работу, 
других расходов, относящихся к студенчеству; 

рассмотрение вопросов о применении к обучающимся мер дисциплинарного 

взыскания и подготовка мотивированного мнения для администрации учреждения; 

осуществление любой другой деятельности, направленной на достижение целей и 

задач Студенческого совета. 

 

III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА 

3.1.Студенческий совет имеет право: 

участвовать в разработке и совершенствовании нормативных актов, затрагивающих 

интересы обучающихся Учреждения; 

участвовать в оценке качества образовательного процесса, готовить и вносить 

предложения в органы управления Учреждения по его оптимизации с учетом научных и 

профессиональных интересов обучающихся, корректировке расписания учебных занятий, 

организации производственной практики, организации быта и отдыха обучающихся; 

участвовать в решении социально-бытовых и финансовых вопросов, затрагивающих 

интересы обучающихся, в том числе распределении дотаций и средств, выделяемых на 

культурно-массовые и спортивно-оздоровительные мероприятия, отдых и лечение; 

участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с нарушениями обучающимися 

учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка в Учреждении, а также студенческом 

общежитии; 

участвовать в разработке и реализации системы поощрений обучающихся за 

достижения в разных сферах учебной и внеучебной деятельности, в том числе принимающих 

активное участие в деятельности Студенческого совета и общественной жизни Учреждения; 

рассматривать и участвовать в разбирательстве заявлений и жалоб обучающихся 

Учреждения; 

запрашивать и получать в установленном порядке от органов управления Учреждения 

необходимую для деятельности Студенческого совета информацию; 

вносить предложения по решению вопросов использования материально-технической 

базы и помещений Учреждения; 

обжаловать в установленном порядке в вышестоящих органах приказы и 

распоряжения, затрагивающие интересы обучающихся; 

принимать непосредственное участие в планировании, подготовке, проведении и 

анализе внеучебных мероприятий Учреждения; 

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

Учреждении; 

избирает из своего состава делегатов на Общее собрание. 

3.2.Студенческий совет обязан: 

проводить работу, направленную на повышение сознательности обучающихся и 

их требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного отношения к 

имущественному комплексу Учреждения; 

укреплять учебную дисциплину и правопорядок в учебном корпусе и студенческом 

общежитии, повышать гражданское самосознание обучающихся, способствовать 

воспитанию чувства долга и ответственности; 

проводить работу с обучающимися по выполнению Устава и правил внутреннего 

распорядка Учреждения; 

содействовать органам управления Учреждения в вопросах организации 

образовательной деятельности; 



    
 

своевременно в установленном порядке рассматривать все заявления и обращения 

обучающихся, поступающие в Студенческий совет; 

содействовать созданию необходимых социально-бытовых условий, а также 

условий для учебы и отдыха обучающихся; 

представлять и защищать интересы обучающихся перед органами управления 
Учреждения, государственными органами, общественными объединениями, иными 

организациями и учреждениями; 

информировать органы управления Учреждения соответствующего уровня о своей 

деятельности. 

3.3.Заседание Студенческого совета считается действительным, если 

присутствовало более половины членов Студенческого совета. 

3.4.Решение Студенческого совета считается принятым, если за него проголосовало 

более половины участвующих в голосовании членов Студенческого совета. 

3.5.Заседания Студенческого совета проводятся не реже одного раза в квартал. 

 

 

 

 

 


		2022-12-01T14:12:31+0700
	Глебова Виктория Сафуановна




