ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
КАРГАСОКСКИЙ ТЕХНИКУМ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА

ПОЛОЖЕНИЕ
о Студенческом совете
областного государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения
«Каргасокский техникум промышленности и речного транспорта»

1.

Общие положения

1. Студенческий совет является одной из форм соуправления и создается в
целях обеспечения реализации прав обучающихся на участие в управлении
внеучебной деятельности, решения вопросов жизнедеятельности
студенческой молодежи, развития её активности, поддержки и реализации
социальных инициатив.
2. Студенческий
совет
создается
как
постоянно
действующий
представительный и координирующий орган обучающихся очной формы
обучения.
3. Каждый
обучающийся
ОГБПОУ
«Каргасокский
техникум
промышленности и речного транспорта» (далее - Техникум) имеет право
избирать и быть избранным в Студенческий совет в соответствии с
настоящим Положением.
4. Деятельность и решения Студенческого совета направлены на всех
обучающихся Техникума.
5. В своей деятельности Студенческий совет руководствуется уставом
Техникума, Конституцией Российской Федерации, законодательством
Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов
государственной власти и органов местного самоуправления, и настоящим
Положением.
II.

Основные цели и задачи Студенческого совета

6. Целями деятельности Студенческого совета являются:
6.1.
формирование навыков самоуправления, общей культуры, активной
гражданской позиции у обучающихся, подготовка их к компетентному и
ответственному участию в жизни общества, содействие социальной
зрелости, самостоятельности обучающихся, способности к самоорганизации,
самореализации и саморазвитию;
6.2. привлечение обучающихся к участию в решении всех вопросов,
связанных с учебной и внеучебной деятельностью;
6.3.
представление мнения и интересов обучающихся перед администрацией
Техникума;
6.4.
содействие администрации Техникума в решении образовательных и
иных задач, затрагивающих интересы обучающихся.
7. Задачами деятельности Студенческого совета являются:
7.1. координация
деятельности актива групп;
7.2. создание
благоприятного
психолого-педагогического
климата
в
сообществе обучающихся;
7.3. сохранение и развитие демократических традиций студенчества;
7.4. содействие учебным и структурным подразделениям Техникума в
реализации плана работы Техникума;
7.5. организация и проведение мероприятий, направленных на всестороннее
развитие обучающихся, в том числе повышение их проектной грамотности
и стимулирование научно-исследовательской деятельности;
7.6. содействие развитию системы наставничества, реализации личных и
профессиональных компетенций студентов.

III.

Порядок формирования и деятельности Студенческого совета

8. Для принятия решения о создании Студенческого совета созывается общее
собрание актива обучающихся (далее - Собрание), которое также может
вносить изменения и дополнения в Положение о Студенческом совете,
заслушивать и утверждать отчеты Студенческого совета, определять
приоритетные направления деятельности Студенческого совета, решать
вопрос о досрочном приостановлении полномочий Студенческого совета.
На Собрании могут решаться иные вопросы, связанные с деятельностью
Студенческого совета.
9. Ежегодное Собрание проводится не реже одного раза в год. Дату и время
проведения Собрания определяет Студенческий совет Техникума. В
Собрании принимают участие все члены Студенческого совета, старосты
групп, представители администрации Техникума, а также могут принимать
участие все желающие студенты Техникума. Решения по вопросам,
вынесенным на Собрании, принимаются простым большинством голосов
присутствующих.
10. Ежемесячные Собрания Студенческого совета проводятся не реже 2-х раз
в месяц. На Собраниях обсуждаются текущие вопросы, планируются
мероприятия.
11. Выборы в Студенческий совет:
11.1 Председатель Студенческого совета выбирается из числа обучающихся
дневного отделения. Предыдущий председатель имеет право участвовать в
выборах. Выборы являются анонимными и проходят в два этапа:
11.1.1 защита программ кандидатов;
п.1.2 выборы председателя, в ходе которых проходит анонимное
голосование
и
оглашение
результатов.
Результаты
считаются
действительными, если проголосовало больше 20% обучающихся
Техникума.
12. Заместитель председателя и секретарь выбирается голосованием
Студенческого совета.
13. Руководители секторов (по направлениям) выбираются голосованием
Студенческого совета. Рабочая команда секторов набирается из желающих
обучающихся.
14. Председатель Студенческого актива может быть смещен со своей
должности решением собрания Студенческого совета в случае грубого
нарушения требований данного Положения, правил внутреннего
распорядка Техникума или неудовлетворительного исполнения своих
обязанностей.
15. В случае добровольного ухода со своего поста, или его смещения
Собрание Студенческого совета определяет нового Председателя
Студенческого совета, либо, по решению Собрания, назначив
внеочередные выборы.
IV.

Структура Студенческого совета

16. Структуру Студенческого совета образуют:
16.1
председатель Студенческого совета;

16.2.
заместитель председателя;
16.3. секретарь;
16.4. руководители секторов.
17. Сектора Студенческого совета:
17.1. культурно-массовый сектор;
17.2. спортивно - массовый сектор;
17.3. учебный сектор;
17.4. информационный сектор.
18.Каждый сектор Студенческого совета ставит перед собой конкретные цели
и задачи и отвечает за определенное направление деятельности:
18.1
Культурно-массовый сектор
18.1.1 Цель: организация культурно-массовых мероприятий в Техникуме,
привлечение студентов Техникума к участию в районных, региональных,
Всероссийских и международных культурно-массовых мероприятиях.
18.1.2. Задачи:
18.1.2.1.
Содействие нравственному, культурному, интеллектуальному
развитию студентов Техникума.
18.1.2.2.
Организация концертов и мероприятий, в том числе подготовка
сценариев, костюмов, декораций.
18.1.2.3.
Участие студентов Техникума в Региональных конкурсах и
мероприятиях.
18.2. Спортивно - массовый сектор
18.2.1.
Цель: привлечение студентов к регулярным занятиям
физической культурой и спортом, организации спортивно-массовой
работы со студентами во внеурочное время, выявление талантливых
спортсменов, формирование сборных команд и их участие в
соревнованиях различного уровня.
18.2.2. Задачи:
18.2.2.1 Организовывать инструктаж по ТБ (технике безопасности) с
привлечением специалистов Техникума при подготовке к спортивным и
массовым мероприятиям;
18.2.2.2.
Участвовать в организации спортивных соревнований в группах
и в Техникуме;
18.2.2.3.
Способствовать
физическому
развитию
и
самосовершенствованию студентов;
18.2.2.4.
Создавать условия для формирования здорового образа жизни
(в том числе через взаимодействие со специализированными
организациями).
18.3. Учебный сектор
18.3.1.
Цель: оказывает содействие администрации Техникума в
организации учебного процесса.
18.3.2.
Задачи:
18.3.2.1.
Организация
мероприятий
по
повышению
мотивации
обучающихся к учебной деятельности.
18.3.2.2.
Осуществление мер по улучшению показателей успеваемости и
посещаемости.

18.3.2.3.
Проведение работы со старостами групп по различным
вопросам, в том числе дисциплинированности и успеваемости
обучающихся.
8.4. Информационный сектор
18.4.1. Цель: получение, преобразование и распространение актуальной
информации в Техникуме.
18.4.2. Задачи:
18.4.2.1.
Оперативное доведение информации до сотрудников и
обучающихся Техникума.
18.4.2.2.
Информационная поддержка культурно-массовых мероприятий,
проводимых в Техникуме.
18.4.2.3.
Подготовка и верстка объявлений, справочников, брошюр,
плакатов, фотозон.
18.4.2.4.
Контроль за распространением информации в Техникуме
(размещение на территории Техникума и в общежитие информационных
стендов, своевременное удаление объявлений по истечении актуальности
размещенной на них информации).
V.

Права и обязанности членов Студенческого совета

19.
Члены Студенческого совета имеют право:
19.1. участвовать в разработке и совершенствовании нормативных актов
Техникума, затрагивающих интересы обучающихся;
19.2. участвовать в разработке, совершенствовании организации быта и
отдыха обучающихся;
19.3. участвовать в решении социально-бытовых и финансовых вопросов,
затрагивающих интересы обучающихся;
19.4. участвовать в разработке и реализации системы поощрений
обучающихся за достижения в разных сферах внеучебной деятельности, в
том числе принимающих активное участие в деятельности Студенческого
совета и общественной жизни Техникума;
19.5. запрашивать и получать в установленном порядке от органов
управления Техникума информацию, необходимую для деятельности
Студенческого совета;
19.6. обжаловать в установленном порядке приказы и распоряжения,
затрагивающие интересы обучающихся;
19.7. в случаях нарушения и ограничения прав и свобод обучающихся, а
также прав членов Студенческого совета вносить предложения в органы
управления Техникума о принятии мер по восстановлению нарушенных
прав и применению мер дисциплинарного воздействия к виновным лицам;
19.8. принимать непосредственное участие в планировании, подготовке,
проведении и анализе внеучебных мероприятий;
19.9. принимать участие в работе советов (комитетов, комиссий и др.),
создаваемых в Техникуме.
20. Члены Студенческого совета обязаны:
20.1. бережно относиться к имуществу Техникума;
20.2. содействовать органам управления Техникума в вопросах

организации каких-либо мероприятий;
20.3. своевременно
рассматривать
все
заявления
и
обращения
обучающихся, поступающих в Студенческий совет;
20.4. проводить работу в соответствии с Положением и планом
деятельности
Студенческого совета на учебный год;
20.5. поддерживать
социально-значимые инициативы обучающихся;
20.6. представлять и защищать интересы обучающихся перед органами
управления
Техникума,
общественными
объединениями,
иными
организациями и учреждениями;
20.6. информировать органы управления Техникума о своей деятельности.
21.Обучающийся, состоящий в Студенческом совете имеет право:
21.1. избираться на должность руководителя одного из секторов,
председателя Студенческого совета, заместителя или секретаря
Студенческого совета;
21.2. по своему усмотрению свободно выходить из состава Студенческого
совета, сообщив об этом на очередном Собрании.
22. Обучающийся, состоящий в Студенческом совете обязан:
22.1. активно участвовать в деятельности своего сектора (по возможности в работе других секторов);
22.2. посещать собрания
Студенческого совета (отсутствие без
уважительной причины на 5 и более собраниях за учебный семестр влечет
за собой автоматическое исключение из состава Студенческого совета).
23. Педагог-организатор:
23.1. организует и координирует деятельность Студенческого совета в
целях выполнения его решений и настоящего Положения;
23.2 имеет право представлять Студенческий совет в государственных и
общественных организациях, действует без доверенности от имени
Студенческого совета;
23.3. в рабочем порядке проводить собрания Студенческого совета.
24.Педагог-организатор обязан:
24.1. координировать работу Студенческого совета, разрабатывать пути его
дальнейшего
развития,
а
также
содействовать
Председателю
Студенческого совета и представителям Студенческого совета в
реализации мероприятий.
24.2. содействовать Председателю Студенческого совета в организации
Собраний Студенческого совета.
25.Председатель Студенческого совета:
25.1. осуществляет общее руководство деятельностью Студенческого
совета, подписывает все решения, принятые Студенческим советом;
25.2. несёт ответственность за организацию мероприятий, организованных
Студенческим советом;
25.3. представляет Студенческий совет в государственных, общественных,
и иных организациях.
26.
Председатель Студенческого совета имеет право по своему
усмотрению уйти с поста Председателя Студенческого совета, сообщив об
этом на очередном собрании Студенческого совета за один месяц до ухода.

27. Председатель

Студенческого совета обязан посещать собрания
Студенческого совета (непосещение трех собраний подряд без
уважительной причины влечет за собой автоматическое исключение из
Студенческого совета).
VI,

28 .

Обеспечение деятельности Студенческого совета

Для
обеспечения
деятельности
Студенческого
совета
администрация Техникума предоставляет в безвозмездное пользование
помещения (кабинет), средства связи, оргтехнику и другие необходимые
материалы, средства и оборудование.

