
I. Общие положения 
 
1.1. Положение о Студенческом совете Государственного профессионального 
образовательного учреждения «Кемеровский техникум индустрии питания и сферы 
услуг» (далее – техникум) разработано в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», нормативными правовыми актами органов государственной 
власти и органов местного самоуправления, Уставом техникума и настоящим 
Положением. 
1.2. Студенческом совет Учреждения (далее – Студенческий совет, Совет) создается в 
целях обеспечения реализации прав студентов на участие в управлении воспитательно-
образовательным процессом Учреждения, решения важных вопросов жизнедеятельности 
студенческой молодежи, развития ее социальной активности, поддержки и реализации 
социальных инициатив. 
1.3. Студенческий совет является коллегиальным органом управления и создается как 
постоянно действующий представительный и координирующий орган студентов 
Учреждения. Каждый студент имеет право избирать и быть избранным в Студенческий 
совет. Деятельность студенческого совета направлена, а решения распространяются на 
всех студентов Учреждения. Срок полномочий Студенческого совета составляет два года.  
1.4. Срок действия настоящего Положения не ограничен. Положение действует до 
принятия нового. 
 

II. Основные цели и задачи Студенческого совета  
 

2.1. Целями деятельности Студенческого совета техникума являются: 
- формирование гражданской культуры, активной гражданской позиции 
обучающихся, содействие развитию их социальной зрелости, самостоятельности,  
способности к самоорганизации и саморазвитию; 
- обеспечение реализации прав на участие обучающихся в управлении 
воспитательно-образовательным процессом в техникуме, оценке качества 
образовательного процесса; 
- формирование у обучающихся умений и навыков соуправления, подготовка их к 
компетентному и ответственному участию в жизни общества. 
2.2. Задачами Студенческого совета являются: 
- защита и представление прав и интересов обучающихся техникума; 
- содействие в решении образовательных, социально-бытовых и творческих 
вопросов, затрагивающих интересы обучающихся; 
- сохранение и развитие демократических традиций; 
- содействие органам управления техникума в решении образовательных и 
творческих задач, в организации досуга и быта обучающихся, в пропаганде здорового 
образа жизни; 
- содействие структурным подразделениям техникума в проводимых ими 
мероприятиях в рамках образовательного процесса; 



- проведение работы, направленной на повышение сознательности обучающихся и 
их требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного отношения к 
имущественному комплексу, патриотическое отношение к традициям техникума; 
- информирование обучающихся о деятельности техникума;  
- участие в формировании общественного мнения обучающейся молодежи 
профессионального образования как реальной силе и стратегическом ресурсе развития 
российского общества; 
- содействие реализации общественно значимых молодежных инициатив. 
2.3. Деятельность Студенческого совета может быть направлена и на решение других 
задач, определяемых с учетом специфики региона, федерального и муниципального 
образования, техникума. 
 

3. Структура и порядок формирования Студенческого совета 
 

3.1. Для принятия решения о создании Актива Студенческого совета и положения о 
Студенческом совете созывается собрание из числа активов групп, которое может вносить 
изменения и дополнения в положение о Студенческом совете, заслушивать и утверждать 
отчеты Актива Студенческого совета; определять приоритетные направления 
деятельности Студенческого совета. Собрание может решать иные вопросы, связанные с 
деятельностью Студенческого совета. 
3.2. Собрание проводится не реже трёх раз в год. Дату и время проведения, норму 
представительства, а также повестку дня определяет Актив Студенческого совета. 
3.3. Делегатами собрания являются представители от активов учебных групп. 
3.4. Собрание является правомочным, если на нём присутствует не менее 2/3 от числа 
делегатов. 
3.5. Решения по вопросам, вынесенным на собрании, принимаются простым 
большинством голосов присутствующих делегатов. 
3.6. Структуру Студенческого совета образуют: 
-  Актив Студенческого совета; 
-  Студенческий совет; 
-  Совет общежития. 
3.7. Актив Студенческого совета состоит из председателя, руководителей направлений, 
совета общежития. В случае необходимости по решению Актива Студенческого совета в 
его состав могут быть доизбраны члены из числа активистов техникума. 
3.8. На должность председателя Актива Студенческого совета имеет право 
претендовать любой обучающийся из числа наиболее активных студентов. Избранным 
считается кандидат, набравший наибольшее количество голосов по сравнению с другими 
кандидатами. 
3.9. Выборы являются прямыми и открытыми. В выборах имеют право принимать 
участие все обучающиеся совета. 
3.10. Председатель Актива Студенческого совета избирается сроком на 1 год. 
3.12. Студенческий совет формирует и утверждает состав направлений, в числе которых 
могут быть: 
- учебно-организационное направление; 
- направление волонтёрской работы; 
- экологическое направление; 



- творческое направление; 
- спортивное направление;  
- направление по пропаганде ЗОЖ; 
- информационное направление и др. 
3.13. В состав направлений могут входить обучающиеся техникума, не являющиеся 
представителями Студенческого совета. 
 

4. Взаимодействие Студенческого совета 
 

4.1. Взаимоотношения Студенческого совета в техникуме с органами управления 
техникума регулируются Положением о Студенческом совете. 
4.2. Актив Студенческого совета взаимодействует с органами управления техникума на 
основе принципов сотрудничества. 
4.3. Представители органов управления техникума могут присутствовать на заседаниях 
Студенческого совета.  
4.4. Рекомендации Студенческого совета рассматриваются соответствующими 
органами управления техникума. 
 

5. Права и обязанности Студенческого совета 
 
5.1. Студенческий совет имеет право: 
- участвовать в решении социально-бытовых вопросов, затрагивающих интересы 
обучающихся; 
- участвовать   в   рассмотрении   вопросов,   связанных   с   нарушениями обучающимися 
учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка техникума, а также общежития; 
- 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 техникума; 
- рассматривать  и  участвовать  в  разбирательстве  заявлений  и  жалоб обучающихся 
техникума. 
5.2. Студенческий совет 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 и общежитии, 
повышение гражданского самосознания обучающихся, воспитание чувства долга и 
ответственности; 
- проводить работу с обучающимися по выполнению правил внутреннего распорядка 
техникума; 
- содействовать органам управления техникума в вопросах организации образовательной 
деятельности; 
- своевременно в установленном порядке рассматривать все заявления и обращения 
обучающихся, поступающие в Актив Студенческого совета; 
- проводить работу в соответствии с Положением и планом деятельности Студенческого 
совета на учебный год;  
- поддерживать социально значимые инициативы обучающихся;  



- содействовать созданию необходимых социально-бытовых условий, а также условий для 
учебы и отдыха обучающихся; 
- представлять и защищать интересы обучающихся перед органами управления 
техникума; 
- информировать органы управления техникума о своей деятельности. 
 

6. Документация Студенческого совета 
 

6.1. Все заседания Студенческого совета протоколируются, секретарь Студенческого 
совета ведет протоколы. 
6.2. В протоколе указывается: порядковый номер протокола, дата заседания, фамилии 
участников заседания, приглашенных, повестка дня, краткое содержание докладов, 
выступлений, предложений, замечаний, принятые по каждому вопросу решения и итоги 
голосования по ним. 
6.3. Протоколы подписываются председателем и секретарем Студенческого совета. 
6.4. Информация о деятельности Студенческого совета помещается на 
информационном стенде. 
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