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ПoЛoжЕIIиЕ
o сTy.цеIIчrскoM Coвете

гoсyДapсTBеIIIIoгo бroДлсетнoгo пpoфессиoнaЛЬнoгo oбpaзoвaTеЛЬIIoгo
yчpе2I(Дения

Мoскoвскoй oблaсти
<<opеxoвo.Зyевский техникyIи>

1. Oбщие пoЛo)I(eIIия.
l .1 . ''Cтy.Ценнеский Coве1l| - g1yдgнческий opгalr сaМoyпpaB IIэHLIЯ.
Стy.Цен.rеский Сoвет в ГБПoУ Мo <opехoвo-Зyевский техникyм> (лaлeе _ Teхникyм)
ЯBЛЯeTcЯ o.цнoй из фopм оaМoyпpaBlIeНkIЯ ГБПoУ Mo кopeхoвo-Зyeвский тeхникyr"I) и
сoз.цaеTся Пo иIIициaTиве oбyuaтoщиxся Техникyмa ДЛя pеaЛизaции целей, I{aпpaBЛенIIьIх
нa peIIIение Ba}кIIЬIХ BoпpoсoB )ки3IIе.цеяTелЬIIoсTи сTyдrнЧескoЙ мoлo.це)ки' piLзвиTие rе
сoциilЛЬIloй aктивнoсTи, ПoДДеp)ккy и pеaЛизaЦиIo сoциаЛЬI{ЬIx иHициaTиB.
I.2. Стуleнческий Coвет сoз.цaеTся кaк пoсToяннo.цействУroщий пpе.цсTaBительньlй и
кoop.циIlиp1тoщий opгaн oбуraloщиxся Tеxникyмa.
l.3..{еятелЬIIoсTЬ CтyДен.rескoгo Coветa Texникyмa нaПpaBЛеIIa нa BЬIpaжение инTepесoB
всeх oбyvaroщиXся ГБПoУ Mo <opеxoвo-Зyевский теxникyм> .
1.4. PеIпeния Cтyденческoгo Coветa paспpoстpallяIoTсЯ нa Bсex oбуraroщиxся Tеxникyмa.
1.5. Cтyденческий Coвет действyет IIa oсI{oBaнии КoнстиTyции Poссийскoй Фе.цеpaции,
зaкoIIoДaTrЛЬсTBa Poссийскoй Федеpaции,УcтaвaГБIloУ Mo <opехoвo-Зyевcкий
TехIIикyм) и нaсToящeгo ПoлoжeIIkIЯ'
1.6. Cтyленческий Coвет oсyщесTBЛяеT сBoIo деяTrлЬIIoсTЬ IIa oсIIoBе пpинциIIoB:
кoЛлекTиBHoгo и свo бo.цнoгo oбсyжде HI4Я Ll pеIIIеIlия Boпpoсo B ;
гЛaсIIocTи ДeяTeЛЬIloсти CтyДенЧeскoГo Coвeтa и oTкpьIToсTи егo зaceДaниiт' a TaЮке
,цpyГих ПpoBoДиМЬIx меpoпpиятий ;
дoбpoвoльI{oсTи члеIlсTBa B сoсTaBr CтyДен.rескoгo CoветaИУЧac.IИя B МеpoпpИЯ-tklЯr'
ПpoBoДиМьIx Cтyдeн.rескиМ Coветoм;
oтBеTсTBr}IнoсTи и IIoДoTчеTIIoсTи Пеpе.ц AдминистpaЦиeЙ TехIIикyМa и oбyнarощkIN|LlcЯ,

2. OснoвньIе цеЛи и зaДaчи Cryден.rескoгo Coветa.
2. l. oснoвнЬIМи ЦеляМи .цеяTеЛЬнoсти Стy.Ценческoгo Coветa яBляIоTся:

'/ фopмиpoвaние кyЛЬTypЬI' aкTиBHoй гpaждaнскoй пoзиции oбуraroщиxся Теxникyмa;
'/ сo,цействие ptr}BиTиIo иx сoциurлЬнoй зpелoсTи, сaМoсToяTеЛЬIIoсти, спoсoбнoсTи к

сaМo opГaнI4зaЦИI4 и сaМopaЗBИTИto'
'/ oбеспечение pеaлизaции IIpaB Ha yчaсTие oбyuaroщиxся B yпpaBЛrIIии Tехникyмa,

oЦеI1ке кaчестBa oбpaзoвaтеЛЬнoгo пpoцrссa;
'/ фopмиpoвaНI4e У oбyvaroщиxся Tехник}"A{a yМеIrий и нaвьIкoB сaмoyПpaBЛeНvIЯ,

2.2. ОcнoвIIЬIМи зaДaЧaNIvlДrяTеЛЬIIoсTи сTy.ценческoгo сoBeTa яBЛяIoTся:
'/ пpеДсTaBлеIIие инTеpесoв oбy.raroщиХся' B ToМ чисЛе B pеIIIеIIии oбpaзoвaтeЛЬI{ЬIх'

сoциaлЬнo-бьIтoвьrx и Пpoчиx BoПpoсoB;



 привлечение обучающихся к решению всех вопросов, связанных с подготовкой 
высококвалифицированных специалистов; 

 сохранение и развитие демократических традиций студенчества; 
 содействие органам управления Техникума в решении образовательных и научных 

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, их 
требовательности к уровню своих знаний, воспитание отношения к 
имущественному комплексу, патриотическое отношение к духу и традициям 
Техникума; 

 информирование обучающихся о деятельности Техникума; 
 содействие реализации общественно значимых молодежных инициатив. 

 
3. Структура и порядок формирования Студенческого Совета. 
3.1. Общее Собрание обучающихся — высший орган управления Студенческого Совета. 
Для принятия решения о создании Студенческого Совета и Положения о Студенческом 
Совете созывается общее 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 
деятельности Студенческого Совета любого уровня. Общее Собрание может решать иные 
важные вопросы, связанные с деятельностью Студенческого Совета. 
3.2. Общее Собрание проводится не реже одного раза в год. Дату и время проведения 
общего Собрания, а также повестку дня общего Собрания определяет Студенческий Совет 
Техникума. 
3.3.На общем Собрании могут присутствовать представители Администрации Техникума, 
преподаватели и мастера. 
3.4.Решения по вопросам, вынесенным на общем Собрании, принимаются простым 
большинством голосов присутствующих путем открытого голосования, если иное не 
предусмотрено настоящим Положением. 
3.5. Студенческий Совет Техникума состоит из председателя Студенческого Совета, его 
двух заместителей и командиров (старост) групп.  
3.6. Собрание Студенческого Совета— оперативный орган управления Студенческого 
Совета Техникума. Собрание Студенческого Совета правомочно при условии присутствия 
простого большинства членов Студенческого Совета Техникума.  
Решения принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих на 
собрании путем открытого голосования. 
3.7. Председатель Студенческого Совета Техникума избирается на общем Собрании 
обучающихся из числа кандидатов, избранных в учебных группах. Председатель 
руководит деятельностью Студенческого Совета. Заместители председателя избираются 
на собрании Студенческого Совета по представлению председателя количеством до двух 
человек. 
3.8. Председатель Студенческого Совета Техникума в соответствии с настоящим 
Положением: 
 представляет Студенческий Совет Техникума, обращается устно и письменно от 

имени Совета к Администрации Техникума, органам местного самоуправления; 
 организует работу Студенческого Совета Техникума, созывает собрание 

Студенческого Совета, доводит до сведения членов Совета и приглашенных время 
и место проведения, а также проект повестки собрания; 



 осуществляет руководство подготовкой общего Собрания и собрания 
Студенческого Совета Техникума и вопросов, вносимых на рассмотрение; 

 ведет собрание Студенческого Совета Техникума; 
 подписывает протоколы собрания Студенческого Совета Техникума (совместно с 

секретарем Студенческого Совета), другие документы Студенческого Совета; 
 принимает участие в работе стипендиальной комиссии; 
 председатель совместно со своими заместителями принимает участие в работе 

Учредительного собрания Техникума. 
3.9.Переизбрание председателя осуществляется на общем Собрании обучающихся в 
соответствии с настоящим Положением. 
3.10. Заместители выполняют поручения председателя, исполняют часть функций 
председателя Студенческого Совета. Заместители подотчетны Совету и находятся в 
оперативном подчинении у председателя Студенческого Совета Техникума. 
В случае отсутствия председателя или невозможности выполнения им своих обязанностей 
председатель Студенческого Совета Техникума вправе возложить на одного из 
заместителей свои обязанности.  
 
Глава 4. Права и обязанности Студенческого Совета Техникума. 
4.1. Студенческий Совет Техникума имеет право: 
 участвовать в разработке и совершенствовании нормативных актов, затрагивающих 

интересы обучающихся Техникума; 
 участвовать в оценке качества образовательного процесса, готовить и вносить 

предложения в органы управления Техникума по его оптимизации с учетом 
научных и профессиональных интересов студенчества, организации быта и отдыха 
обучающихся; 

 участвовать в решении социально-бытовых и финансовых вопросов, 
затрагивающих интересы обучающихся, в том числе распределении средств 
стипендиального фонда; 

 участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с нарушениями обучающимися 
учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка Техникума; 

 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; 

 обжаловать в установленном порядке в вышестоящих органах приказы и 
распоряжения, затрагивающие интересы обучающихся; 

 в случаях нарушения и ограничения прав и свобод обучающихся, а также прав 
Студенческого Совета вносить предложения в органы управления Техникума для 
принятия мер по восстановлению нарушенных прав и применения 
дисциплинарных мер к виновным лицам; 

 принимать непосредственное участие в планировании, подготовке и проведении и 
анализе внеучебных мероприятий Техникума. 

4.2. Студенческий Совет Техникума обязан: 
 проводить работу, направленную на повышение сознательности обучающихся, их 

требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного отношения к 
имущественному комплексу Техникума;  

 укрепление учебной дисциплины и правопорядка, повышение гражданского 
самосознания обучающихся, воспитание чувства долга и ответственности; 

 проводить работу с обучающимися по выполнению Устава и правил внутреннего 
распорядка Техникума; 



сo.цейсTBoBaTЬ opгaIlaМ yпpulBjlrllия TеxIIикyN{a B Bollpoсtlх opгallизaции
oбpaзoBaTеЛЬIloй дrяTeлЬнoсти;
пpoBoДитЬ paбoтy B сooTBeтсTBии с ПoлoжениеМ и плaIIoМ ДеяTельIrocти
Cтyден.rескoгo Coветa нa уrебньIй гoд;
пo.ц'цrp)киBaTЬ сoциtlлЬIlo зIIaIIиМьIе иIIициaTивьI oбуraroщиxся;
пpr.цсTaBJUITЬ и зaщищaTь иIIтеpесьI oбy.raroщихся lleprд opгaIIaMи yпpaвЛrllия
TЬxникyмa;
инфopмиpoBaTЬ opгttIIЬI yIIpaBлеI{ия Tехникyмa сooтBrтстByloщеГo ypoBl{Я o cвoей
.цеяTeЛЬIloсTи.

PaссмoтpеIlo нa сoбpaнии
oбуlшoщихся ГБПoУ Mo
< opеxoвo-Зyевокий TеxI{икyМ)


