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1. Общие положения 

 

1.1. Студенческий совет ГАПОУ СО «Ирбитский аграрный техникум» (далее 

– Совет) является коллегиальным органом управления Государственного автоном-

ного профессионального образовательного учреждения  Свердловской области 

«Ирбитский аграрный техникум» (далее – Техникум) и формируется по инициати-

ве обучающихся с целью учета мнения обучающихся по вопросам управления 

Техникумом и при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 

и законные интересы обучающихся, защиты прав  и законных интересов студен-

тов, выборе меры дисциплинарного взыскания в отношении студента, решения 

вопросов жизнедеятельности студенческой молодежи, развития ее социальной ак-

тивности, поддержки и реализации социальных инициатив. 

1.2. Студенческое самоуправление в лице органа - Студенческого Совета 

осуществляет свою деятельность на основании Положения о Студенческом сове-

те Техникума (далее – Положение), принимаемого на Общем собрании студентов 

(далее – Собрание) и утвержденного директором Техникума. 

1.3. Общее собрание собирается по мере необходимости, но не реже двух раз 

за учебный год (в сентябре и январе).  

1.4.  На общем собрании избираются:  

• председатель Студенческого совета;  

• заместитель председателя;  

• руководители секторов Студенческого совета;  

• секретарь Студенческого совета. 

1.5. Студенческий совет техникума действует постоянно, реализует цели и за-

дачи работы Студенческого совета, обозначенные в настоящем Положении. За-

седания Студенческого Совета проходят не реже 1 раза в месяц. 

1.6. Каждый обучающийся техникума имеет право избирать и быть избран-

ным в Студенческий совет в соответствии с Положением. Студенческий совет 

формируется из числа обучающихся Техникума. 

1.4. Деятельность Студенческого совета направлена на всех обучающихся 

Техникума. 

1.5. Наличие двух и более Советов обучающихся Техникума не допускается. 

 

2. Основные цели и задачи Студенческого совета 

 

2.1. Целями деятельности Студенческого совета являются: 

2.1.1.  формирование гражданской культуры, активной гражданской пози-

ции обучающихся, содействие развитию их самостоятельности, способности к са-

моорганизации и саморазвитию; 

2.1.2. обеспечение реализации прав обучающихся на участие в обсуждении 

и решении вопрос деятельности Техникума, оценке качества образовательного 

процесса; 

2.1.3.  формирование у обучающихся умений и навыков самоуправления, 

подготовка их к компетентному и ответственному участию в жизни общества. 

2.2. Задачами Студенческого совета являются: 

2.2.1. привлечение обучающихся к решению вопросов, связанных с подготов-

кой высококвалифицированных специалистов; 



2.2.2. разработка предложений по повышению качества образовательного 

процесса с учетом профессиональных интересов обучающихся; 

2.2.3. содействие органам управления, студенческого самоуправления Техни-

кума, студенческим объединениям в организации досуга и быта обучающихся, в 

проведении мероприятий Техникума, направленных на пропаганду здорового об-

раза жизни; 

2.2.4. интегрирование студенческих объединений обучающихся для решения 

социальных задач, реализации общественно значимых молодежных инициатив и 

повышения вовлеченности обучающихся в деятельность органов студенческого 

самоуправления; 

2.2.5. содействие Техникуму в проведении работы с обучающимися, направ-

ленной на повышение сознательности обучающихся и их требовательности к 

уровню своих знаний, воспитание бережного отношения к имущественному ком-

плексу Техникума; 

2.2.6.  установление связей с другими учебными заведениями района и обла-

сти, а также межрегиональных и международных связей; 

2.2.7. содействие реализации общественно значимых молодежных инициа-

тив; 

2.2.8. консолидация усилий студенческих объединений для решения соци-

альных задач и повышения вовлеченности студенческой молодежи в деятельно-

сти органов студенческого самоуправления; 

2.2.9. содействие органам управления Техникума в вопросах организации 

образовательной деятельности; 

2.2.10. содействие Техникуму в проведении работы с обучающимися по вы-

полнению требований устава Техникума, правил внутреннего распорядка Техни-

кума  и  правил  проживания  в  общежитии и иных локальных  нормативных  ак-

тов  по  вопросам  организации и осуществления образовательной деятельности; 

2.2.11. проведение работы, направленной на повышение сознательности обу-

чающихся, их требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного 

отношения к имущественному комплексу Техникума. 

 

 

3. Порядок формирования и структура Студенческого совета 

 

3.1. Совет создается по инициативе обучающихся. 

3.2. Руководитель образовательной организации уведомляется об инициативе 

создания Студенческого совета инициативной группой до начала сбора подписей 

в поддержку создания Студенческого совета.  

3.3. Инициативная группа осуществляет сбор подписей в поддержку созда-

ния Совета обучающихся, разрабатывает проект Положения о Студенческом со-

вете, определяет порядок избрания Студенческого совета.  

3.4. Руководитель образовательной организации в течение 10 дней с даты 

уведомления об инициативе создания Студенческого совета информирует обуча-

ющихся образовательной организации о наличии вышеуказанной инициативы на 

официальном сайте Техникума 

3.5. Студенческий совет формируется на один учебный год, его состав пере-

избирается ежегодно на заседании Общего собрания студентов Техникума.  



3.6. Состав Студенческого совета может состоять только из обучающихся оч-

ной формы обучения Техникума,  в котором он формируется. 

3.7. Каждая учебная группа вправе делегировать в состав Студенческого со-

вета не более трех представителей, или, в случае установления инициативной 

группой пропорций, в соответствии с численностью обучающихся Техникума. 

3.8.  Установленная численность Студенческого совета не более 18 человек.  

3.9. Избираться в состав Студенческого совета могут студенты с 1 по 4 курс 

включительно, принимающие активное участие в учебной и внеучебной деятель-

ности и общественной жизни Техникума в целом.  

3.10. Студенческий совет формируется путем выборов 1 раз на учебный 

год.  

3.11. Председатель Совета избирается из общего состава избранного Сту-

денческого совета простым большинством голосов на первом заседании Студен-

ческого совета.  

3.12. Заседания Студенческого совета в целом проходят с периодичностью 

установленной регламентом Студенческого совета, утвержденным планом рабо-

ты на текущий учебный год и согласованной с администрацией Техникума. 

 

4. Взаимодействие Студенческого совета с органами управления                              

Техникума 

 

4.1. Взаимоотношения Студенческого совета с органами управления Тех-

никума регулируются данным Положением. 

4.2. Студенческий совет взаимодействует с органами управления Техни-

кума на основе принципов сотрудничества и автономии. 

4.3. Представители органов управления Техникума могут присутствовать 

на заседаниях Студенческого совета. 

 

5. Полномочия Студенческого совета 

 

5.1.Студенческий совет имеет право: 

5.1.1. участвовать в разработке и обсуждении проектов локальных норма-

тивных актов, затрагивающих права и законные интересы обучающихся Техни-

кума; 

5.1.2. готовить и вносить предложения в органы управления Техникума по 

его оптимизации с учетом профессиональных интересов обучающихся, корректи-

ровке расписания учебных занятий, графика проведения зачётов, экзаменов, ор-

ганизации производственной практики, организации быта и отдыха обучающих-

ся; 

5.1.3. выражать обязательное к учету мнение при определении размера и 

порядка оказания материальной поддержки обучающимся; 

5.1.4. участвовать в рассмотрении и выражать мнение по вопросам, связан-

ным с нарушениями обучающимися учебной дисциплины и правил внутреннего 

распорядка Техникума; 

5.1.5. участвовать в разработке и реализации системы поощрений обучаю-

щихся за достижения в разных сферах учебной и внеучебной деятельности, в том 

числе принимающих активное участие в деятельности Студенческого совета и 



общественной жизни Техникума; 

5.1.6. участвовать в организации работы комиссии по урегулированию спо-

ров между участниками образовательных отношений; 

5.1.7. запрашивать и получать в установленном порядке от органов управле-

ния Техникума необходимую для деятельности Студенческого совета информа-

цию; 

5.1.8. пользоваться в установленном порядке информацией, имеющейся в 

распоряжении органов управления Техникума; 

5.2.Студенческий совет обязан: 

5.2.1. проводить работу, направленную на повышение сознательности сту-

дентов и их требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного от-

ношения к имущественному комплексу Техникума; 

5.2.2. укрепление учебной дисциплины и правопорядка в учебном корпусе и 

студенческом общежитии, повышение гражданского правосознания студентов, 

воспитание чувства  долга и ответственности; 

5.2.3 проводить работу со студентами  по выполнению Устава  и Правил 

внутреннего распорядка Техникума; 

5.2.4 поддерживать социально значимые инициативы студентов; 

5.2.5 мотивировать и привлекать студентов Техникума к участию в прово-

димых Техникумом мероприятий разного уровня (конференции, соревнования, 

творческие фестивали  и т.д.);  

5.2.6 своевременно рассматривать обращения, поступившие в Студенческий 

совет Техникума; 

5.2.7 информировать обучающихся о деятельности Техникума. 

 

6. Содержание деятельности секторов Студенческого совета 

 

6.1. Гражданско - патриотический сектор: 

 - организует и проводит мероприятия и акции гражданско – патриотического 

содержания;  

- организует участие студентов во внутритехникумовских конкурсах, акциях 

и событиях гражданско- патриотической направленности; 

 - отвечает за участие студентов в районных, областных и всероссийских ак-

циях, митингах, событиях гражданско – патриотической направленности;  

Гражданско - патриотический сектор осуществляет свою работу под непо-

средственным руководством заместителя директора по воспитательной работе 

Техникума.  

6.2. Культурно - досуговый сектор:  

 планирует культурно-массовые мероприятия Техникума, организует куль-

турно-массовые и иные творческие мероприятия в Техникуме; 

  вовлекает студентов в культурно-массовую работу совместно с куратора-

ми;  

 планирует работу творческого коллектива, осуществляет постановку твор-

ческих номеров;  

 организует участие студентов групп, членов творческого коллектива в ме-

роприятиях различного уровня.  

Творческий сектор осуществляет свою работу под непосредственным заме-



стителя директора по воспитательной работе Техникума.  

6.3. Волонтерский сектор:  

- организует волонтерское студенческое движение Техникума;  

 направляет и организует работу групп на субботниках, а также уборку ка-

бинетов силами студентов;  

 планирует и осуществляет работу по проведению мероприятий социальной 

направленности (проведение благотворительных акций, участие в конкурсах со-

циальных проектов);  

Волонтерский сектор осуществляет свою работу под непосредственным ру-

ководством заместителя директора по воспитательной и административно-

хозяйственной части Техникума.  

6.4. Спортивно - оздоровительный сектор:  

 вовлекает студентов в спортивно-массовые мероприятия и работу спортив-

ных секций совместно с кураторами учебных групп и руководителями спортив-

ных секций;  

 участвует в организации и проведении физкультурно-массовых, спортив-

ных мероприятиях;  

 развивает деятельность, направленную на пропаганду здорового образа 

жизни студентов;  

 подводит итоги спортивно-массовой работы в группах.  

Спортивный сектор осуществляет свою деятельность под руководством ру-

ководителя физического воспитания. 

 6.5. Пресс-центр Техникума:  

 организует работу по выпуску группами стенгазет, плакатов, буклетов и 

иных информационных материалов;  

 организует анкетирования студентов, опросы студентов, преподавателей и 

сотрудников Техникума по различным вопросам;  

 осуществляет взаимодействие со средствами массовой информации для 

освещения мероприятий Техникума, достижений студентов Техникума на райо-

ном, областном и всероссийском уровнях;  

 участвует в работе по размещению информации на сайте Техникума, в со-

циальных группах и поддержанию их работы.  

Пресс-центр осуществляет свою работу под непосредственным руководством 

заместителя директора по воспитательной работе Техникума.  

 

 

7. Организация работы Студенческого совета 

 

7.1. Для решения вопросов, входящих в полномочия Студенческого совета, 

проводятся заседания Студенческого совета. 

7.2. Заседания Студенческого совета созываются председателем Студенческо-

го совета по собственной инициативе либо по требованию не менее чем одной трети 

членов Студенческого совета. Очередные заседания Студенческого совета прово-

дятся не реже одного раза в месяц. 

7.3. Заседание Студенческого совета правомочно, если на нем присутствует 

более половины избранных членов Студенческого совета. Решение считается при-

нятым, если за него проголосовало более половины членов Студенческого совета, 



присутствующих на заседании. Каждый член Студенческого совета при голосова-

нии имеет право одного голоса. Передача права голоса другому лицу не допуска-

ется. 

7.4. По итогам заседания составляется протокол заседания Студенческого со-

вета. В каждом протоколе указывается  его номер, дата проведения, количество 

присутствующих, повестка дня, краткая запись выступлений и принятые решения. 

Протокол подписывается  секретарем Студенческого совета. Протоколы хранятся 

у председателя студенческого совета. 

 

 

8. Контроль и руководство деятельностью студенческого совета 

 

8.1. Контроль за деятельностью студенческого Совета возлагается на заме-

стителя директора по воспитательной работе. 

 

9. Обеспечение деятельности студенческого совета 

 

9.1.Органы управления Техникума несут расходы, необходимые для обеспе-

чения деятельности Студенческого совета. 

9.2.Одновременно с этим Студенческий совет Техникума имеет право привле-

кать личные нефинансовые средства членов Студенческого совета, студентов 

Техникума  (реквизит для творческих номеров, хозяйственный инвентарь и т.п.). 

9.3. Для обеспечения деятельности Студенческого совета органы управления 

Техникума предоставляют в безвозмездное пользование помещения, оргтехнику и 

другие необходимые материалы, средства и оборудование. 

 

10. Заключительные положения 

 

10.1. Положение вступает в силу со дня его принятия Общим собранием  

студентов и приказом директора. 

10.2. Изменения и дополнения настоящего Положения принимаются на 

Общим собранием  студентов большинством голосов от общего числа  его членов, 

и вступает в силу после утверждения приказом директора. 
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