
1 

 

РАССМОТРЕНО 

на Конференции студентов техникума 

Протокол № 9 от 27.05.2022 г. 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Директор КГБПОУ «НТПТиС» 

__________Ю. В. Похабов 

Приказ № 01-11/125 от «31» августа 2022 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О Студенческом совете 

Норильского техникума промышленных технологий и сервиса 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о Студенческом совете Норильского техникума 

промышленных технологий и сервиса (далее Положение, техникум) регламентирует 

деятельность Студенческого совета и разработано на основании: 
- Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 14.07.2022) «Об образовании в 
Российской Федерации»; 
- Письма Минобрнауки России от 14 февраля 2014 г. № ВК-264/09 «Методические 
рекомендации о создании и деятельности советов обучающихся в образовательных 
организациях»; 

- Устава техникума. 

1.2. Студенческий совет в техникуме является одной из форм самоуправления и 

создается в целях обеспечения реализации прав студентов на участие в управлении 

образовательным процессом, решения важных вопросов жизнедеятельности студенческой 

молодежи, развития ее социальной активности, поддержки и реализации социальных 

инициатив. 

1.3. Студенческий совет создается как постоянно действующий представительный и 

координирующий орган студентов очной формы обучения (далее студенты) техникума и 

действует на основании устава и настоящего Положения, принятого на конференции 

студентов техникума (далее Конференция). 

1.4. Высшим органом студенческого самоуправления является Конференция. 

1.5. В своей деятельности Студенческий совет руководствуется Конституцией РФ, 

законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов 

государственной власти и органов местного самоуправления, Уставом техникума и 

настоящим Положением. 

II. Основные цели и задачи Студенческого совета 

2.1. Целями деятельности Студенческого совета являются: 
- формирование гражданской культуры, активной гражданской позиции студентов, 

содействие развитию их социальной зрелости, самостоятельности, способности к 

самоорганизации и саморазвитию; 

- обеспечение реализации нрав на участие студентов в управлении техникумом, 

оценке качества образовательного процесса; 

- формирование у студентов умений и навыков самоуправления, подготовка их к 

компетентному и ответственному участию в жизни общества. 

2.2. Задачами Студенческого совета являются: 
- привлечение студентов к решению вопросов, связанных с подготовкой 

высококвалифицированных специалистов; 

- разработка предложений по повышению качества образовательного процесса с 

учетом научных и профессиональных интересов студентов; 

- защита и представление прав и интересов студентов; 

- содействие в решении образовательных, социально-бытовых и прочих вопросов, 
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затрагивающих интересы студентов; 

- сохранение и развитие демократических традиций студенчества; 

- содействие органам управления техникума в решении образовательных и научных 

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

- проведение 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; 

- информирование студентов о деятельности техникума; 

- содействие реализации общественно значимых молодежных инициатив. 

2.3. Основные направления деятельности Студенческого совета: 

- мотивация студентов на участие в общественной жизни техникума; 

- обеспечение целостности и взаимосвязи учебной и внеучебной работы на 

основании единства задач по формированию специалиста и гражданина. 

2.4. Контроль над соблюдением прав и льгот студентов, создания условий для 

реализации социальной защиты студентов следующих основных направлений: 

- защищенность - повышение уровня устойчивости социального статуса и социального 

положения студентов; 

- здоровье - улучшение психологического и физического состояния студентов; занятость 

совместно со службами занятости, организация и обеспечение вторичной занятости 

студентов; 

2.5. Работа по адаптации первокурсника в новую студенческую среду и организация 

эффективного взаимодействия кураторов/классных руководителей со студентами. 

2.6. Поддерживать процессы самовоспитания и самореализации качеств и 

способностей студентов. 

2.7. Проведение работ по профилактике правонарушений в студенческой среде. 

2.8. Создания условий для обеспечения обмена и распространения лучшего опыта 

воспитательной работы. 

2.9. Осуществление информационного обеспечения студентов. 

2.10. Активное сотрудничество для реализации комплексного характера 

внеучебной работы по следующим направлениям: 

- гражданско-патриотическое воспитание; 

- эстетическое и художественное воспитание; 

- трудовое воспитание; 

- семейное, половое воспитание. 

III. Структура и порядок формирования Студенческого совета 

3.1. Студенческий совет избирается на 1 год путем проведения Конференции. 

3.2. Каждый студент имеет право избирать и быть избранным в Студенческий 
совет. 

3.3. Решения и деятельность Студенческого совета направлены на всех студентов. 

3.4. Студенческий совет состоит из председателя, членов и секретаря. Председатель 

и секретарь избираются большинством голосов на первом заседании Студенческого совета. 

Студенческий совет собирается не реже одного раза в месяц. 
3.5. Студенческий совет состоит из следующих основных комитетов: 

- комитет по учебно-воспитательной работе; 

- комитет по организации культурно-массовых мероприятий; 

- комитет редакционно-информационный и связи с общественностью; 

- комитет гражданско-патриотического воспитания и спортивной работы; 
комитет по пропаганде здорового образа жизни и профилактике девиантного поведения. 

3.6. Студенческий совет возглавляется председателем. 

3.7. Руководство комитетами осуществляет председатель Студенческого совета. 
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3.8. Председатель Студенческого совета: 
- разрабатывает годовой план Студенческого совета, осуществляет контроль над его 
исполнением; 

- обеспечивает взаимодействие всех структурных подразделений Студенческого совета; 

- регулярно собирает Студенческий совет (не реже одного раза в месяц); 

- при необходимости проводит внеочередные заседания Студенческого совета; 

- ведет заседание Студенческого совета, назначает докладчиков; 

- оглашает повестку заседания и основные вопросы, входящие в компетенцию 
Студенческого совета; 

- предоставляет право голоса всем членам Студенческого совета техникума; 

- представительствует на мероприятиях по обмену опытом между учебными 

организациями; 

- постоянно повышает свою квалификацию; 

- является гарантом соблюдения настоящего Положения. 

3.9. Председатели комитетов Студенческого совета: 

- разрабатывают годовой план комитета, осуществляют контроль над его исполнением; 

- обеспечивают взаимодействие комитетов Студенческого совета; 

- подчиняются Председателю Студенческого совета. 

3.10. Секретарь Студенческого совет техникума: 

- ведет протокол заеданий Студенческого совета; 

- осуществляет работу с документацией Студенческого совета; 

- извещает членов Студенческого совета и других лиц о времени и месте проведения 

заседания Студенческого совета; 

- осуществляет другие виды деятельности и имеет иные полномочия, не противоречащие 

настоящему Положению. 

3.11. Члены Студенческого совета имеют право: 

- участвовать в управлении Студенческого совета в соответствии с настоящим 

Положением; 

- принимать участие во всех мероприятиях проводимых Студенческим советом; 

- вносить на рассмотрение руководящих органов Студенческого совета предложения по 

вопросам его деятельности; 

- получать необходимую информацию о деятельности Студенческого совета; 

- пользоваться материально-технической и хозяйственной базой техникума для решения 

задач, поставленных Студенческим советом; 

- выходить из Студенческого совета на основании письменного заявления. 

3.12. Члены Студенческого совета обязаны: 

- способствовать укреплению авторитета Студенческого совета, развитию и 

совершенствованию его деятельности; 

- принимать активное участие в осуществлении программ, организации и проведении 

мероприятий Студенческого совета; 
- соблюдать настоящее Положение; 
- выполнять решения руководящих органов Студенческого совета, принятые в пределах 
их компетенции; 
- выполнять принятые на себя обязательства. 

3.13. Члены Студенческого совета могут быть выведены из состава в случаях: 
- систематического или грубого нарушения настоящего Положения или решений 
руководящих органов Студенческого совета; 

- совершение деяний способных дискредитировать Студенческий совет в глазах 
общественности, перед лицом администрации техникума и органов власти; 
- отчисления из числа студентов техникума в связи с окончанием обучения либо по другим 
причинам; 
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- по собственному желанию. 

IV. Права и обязанности Студенческого совета 

4.1. Студенческий совет имеет право: 

- участвовать в разработке и совершенствовании нормативных актов, затрагивающих 

интересы студентов техникума; 

- участвовать в оценке качества образовательного процесса, готовить и вносить 

предложения в органы управления техникума по его оптимизации с учетом 

профессиональных интересов студенчества, корректировке расписания учебных занятий, 

графика проведения зачетов, экзаменов, организации производственной практики, 

созданию благоприятных условий для быта и отдыха студентов; 

- участвовать в решении социально-бытовых и финансовых вопросов, затрагивающих 

интересы студентов, в том числе в 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 студентами учебной 

дисциплины и правил внутреннего распорядка в техникуме, а также общежитии; 

- участвовать в разработке и реализации системы поощрений студентов за достижения в 

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

участие в деятельности студенческого совета и общественной жизни техникума;  

- рассматривать и участвовать в разбирательстве заявлений и жалоб студентов; 

 - запрашивать и получать в установленном порядке от органов управления техникума 

необходимую для деятельности студенческого совета информацию; 

- вносить предложения по решению вопросов использования материально-технической 

базы и помещений техникума; 

- пользоваться в установленном порядке информацией, имеющейся в распоряжении 

органов управления техникума; 

- обжаловать в установленном порядке в вышестоящих органах приказы и распоряжения, 

затрагивающие интересы студентов; 

- в случаях нарушения и ограничения прав и свобод студентов, а также прав 

Студенческого совета вносить предложения в органы управления техникума о принятии мер 

по восстановлению нарушенных прав и применению мер дисциплинарного воздействия к 

виновным лицам; 

- определять и использовать законные формы протеста для защиты прав и свобод 

студентов, а также прав Студенческого совета; 

- принимать непосредственное участие в планировании, подготовке, проведении и анализе 

внеучебных мероприятий. 

4.2. Студенческий совет обязан: 

- проводить работу, направленную на повышение сознательности студентов и их 

требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного отношения к 

имущественному комплексу техникума, укрепление учебной дисциплины и правопорядка в 

учебных и производственных корпусах, повышение гражданского самосознания студентов, 

воспитание чувства долга и ответственности; 
- проводить работу со студентами по выполнению устава и правил внутреннего 
распорядка обучающихся; 

- содействовать органам управления техникума в вопросах организации образовательной 
деятельности; 
- своевременно в установленном порядке рассматривать все заявления и обращения 
студентов, поступающие в Студенческий совет; 
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- проводить работу в соответствии с Положением и планом деятельности Студенческого 
совета на учебный год; 

- поддерживать социально значимые инициативы студентов; 

- содействовать созданию необходимых социально-бытовых условий, а также условий 

для учебы и отдыха студентов; 

- представлять и защищать интересы студентов перед органами управления техникума, 

государственными органами, общественными объединениями, иными организациями и 

учреждениями; 

- информировать органы управления техникума соответствующего уровня о своей 

деятельности. 

V. Принципы деятельности Студенческого совета 

5.1. Гласность в работе Студенческого совета. 

5.2. Добровольность участия в его деятельности. 

5.3. Коллегиальность в принятие решений. 

5.4. Публичная отчетность в своей деятельности. 

5.5. Ответственность за свою деятельность перед студентами техникума. 

VI. Документация Студенческого совета 

6.1. Оформление заседаний и решений Студенческого совета протоколами  

выполняется в соответствии с требованиями инструкции по делопроизводству техникума и 

национальным стандартом РФ ГОСТ I1 7.0.97-2016 «Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. Организационно-распорядительная документация. 

Требования к оформлению документов». 

6.2. Книга протоколов Студенческого совета техникума входит в номенклатуру дел, 

хранится 5 лет и передается по акту. 

VII. Заключительные положения 

7.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты подписания директором 

Учреждения. 

7.2. Настоящее Положение утрачивает в силу в случае принятия нового Положения. 

7.3. Все изменения и дополнения, внесенные в настоящее Положение, вступают в 

силу в порядке, предусмотренном для настоящего Положения, если иное не установлено 

действующим законодательством Российской Федерации. 
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