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1ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 

1.1. Студенческий совет ГБПОУ ИО «Иркутский техникум речного и 

автомобильного транспорта» (далее ИрТРиАТ) является одной из  форм 

самоуправления и создается в целях обеспечения реализации прав 

обучающихся на участие в управлении образовательным процессом, решения 

важных вопросов жизнедеятельности обучающейся молодежи, развития её 

социальной активности,  поддержки  и  реализации  социальных  инициатив. 

1.2. Студенческий совет создается как постоянно действующий 

представительный и координирующий орган обучающихся очной и заочной 

форм обучения (далее – обучающиеся) и действует на основании положения 

о Студенческом совете, принимаемого на заседании Студенческого Совета 

(далее – заседание) и утвержденного директором. 

1.3. Каждый обучающийся техникума имеет право избирать и быть 

избранным в Студенческий совет любого уровня в соответствии с настоящим 

Положением. 

1.4. Деятельность и  решения  Студенческого Совета направлены на 

всех обучающихся техникума. 

1.5. В своей деятельности Студенческий Совет руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами органов государственной 

власти и органов местного самоуправления, уставом техникума и настоящим 

Положением. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОРГАНОВ 

СТУДЕНЧЕСКОГО СОУПРАВЛЕНИЯ 

 

2.1. Основными целями деятельности Студенческого Совета 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 

техникумом, оценке качества образовательного процесса; 

- формирование у обучающихся умений и навыков самоуправления, 

подготовка их к  компетентному и ответственному участию в жизни 

общества. 

2.2. Задачами Студенческого совета являются: 

- привлечение обучающихся к решению всех вопросов, связанных с 

профессиональной подготовкой  специалистов;  

- разработка предложений по повышению качества образовательного 

процесса с учетом научных и профессиональных интересов обучающихся; 

- защита и представление прав и интересов обучающиеся; 



- содействие в решении образовательных, социально-бытовых и прочих 

вопросов, затрагивающих их интересы; 

- сохранение и развитие демократических традиций студенчества; 

- содействие органам управления учебного заведения в решении 

образовательных и научных задач, в организации досуга и быта 

обучающихся, в пропаганде здорового образа жизни; 

- содействие в организации и проведении мероприятий 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 духу и традициям техникума; 

- информирование обучающихся о деятельности учебного заведения; 

- содействие реализации общественно значимых молодежных 

инициатив. 

3. СТРУКТУРА И ФОРМИРОВАНИЕ СТУДЕНЧЕСКОГО 

СОВЕТА 

3.1. Для принятия решения о создании Студенческого совета и 

положения созывается заседание, которое также может вносить изменения и 

дополнения в положение о Студенческом совете, заслушивать и утверждать 

отчеты; определять приоритетные направления деятельности, решать вопрос 

о досрочном приостановлении полномочий Студенческого Совета.  

3.2. Заседание проводится не реже одного раза в месяц. Дату и время 

проведения заседания, повестку дня заседания  определяет Студенческий 

совете техникума.  

3.3. В заседании принимают участие все члены Студенческого Совета, 

старосты групп и представители администрации техникума. В заседании 

также могут принимать участие все желающие обучающиеся ИрТРиАТ. 

Решения по вопросам, вынесенным на заседание, принимаются простым 

большинством голосов присутствующих. 

3.4. Структура Студенческого совета ИрТРиАТ: 

- председатель студенческого совета;  

- заместитель председателя студенческого совета;  

- культурно-массовый сектор;  

- информационный сектор;  

- учебный  сектор;  

- сектор физической культуры. 

3.5 Представительность Студенческого совета  обеспечивается 

реальной выборностью на всех уровнях.  

3.6 Председатель студенческого совета выбирается из числа 

обучающихся техникума путем голосования. Голосование является прямым и 

открытым. 

3.7  Студенческий совет взаимодействует с органами управления 

техникума на основе принципов сотрудничества и автономии. 



3.8 Представители администрации техникума могут присутствовать на 

заседаниях Студенческого совета.   

3.9 Рекомендации Студенческого совета рассматриваются 

соответствующими органами управления техникума.  

3.10 Решения по вопросам жизнедеятельности техникума 

представители органов управления принимают с учетом мнения 

Студенческого совета соответствующего уровня.  

 

 

4 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА 

САМОУПРАВЛЕНИЯ ТЕХНИКУМА 

 

4.1 Члены совета самоуправления  имеют право: 

- ставить на обсуждение актуальные проблемы жизни техникума; 

- заслушивать отчёты председателей комиссий учебных групп по 

направлениям; 

- давать оценку состояния работы той или иной комиссии учебной 

группы по направлению работы; 

- рекомендовать кандидатуры в состав Совета Самоуправления и 

состав комиссий; 

- привлекать к выполнению решений Совета студенческого 

Самоуправления другие группы; 

- посещать заседания комиссий по направлениям работы; 

- вносить предложения и решать вопросы об учреждении новых 

или упразднении старых комиссий по направлениям работы; 

- организовывать и проводить общие собрания, конференции 

коллектива студентов техникума,  отдельных групп по вопросам работы 

студенческого Самоуправления и для принятия конкретных решений по 

отдельным вопросам, требующим коллективного решения; 

- рекомендовать администрации техникума кандидатуры студентов 

для морального и материального поощрения, оказания материальной 

помощи; 

- вносить предложения администрации техникума о наложении 

взысканий на отдельных лиц студенческого коллектива, членов комиссий по 

направлениям работы, членов студенческого Самоуправления, 

Самоуправления. 

4.2.Члены совета обязаны: 

- принимать активное участие в выполнении принимаемых 

решений; 

- активно участвовать в общих заседаниях Совета; 

- быть примером в общественной жизни техникума, проявляя 

высокую дисциплинированность и организованность в работе и 

общественно-полезных делах; 

- доводить до сведения группы о принятых решениях и активно 

участвовать в их выполнении; 



- организовать работу в учебных группах по выполнению 

принятых советом решений; 

- информировать Советы самоуправления учебных групп о ходе 

выполнения решений Совета и его подразделений. 

 

4.3 Обязанности Председателя Совета Самоуправления,  

- организовать работу всех членов Совета Самоуправления,  

- контролировать исполнение принятых решений; 

- доводить до сведения студентов о принятых решениях в зависимости 

от характера обсуждаемого вопроса; 

- информировать педсовет и администрацию по наиболее важным 

вопросам своей компетенции. 

4.4. Обязанности Заместителя председателя Совета 

Самоуправления: 
- оказывать всемерное содействие и практическую помощь 

председателю Совета, а в его отсутствие решать все вопросы работы 

самостоятельно; 

- контролировать и направлять работу комиссий по направлениям 

работы, присутствовать на заседаниях комиссий по направлениям; 

- отчитываться на заседаниях Совета Самоуправления вместе с 

председателями комиссий по направлениям. 

4.5. Обязанности Секретаря Совета Самоуправления: 

- вести протоколы заседаний Совета; 

- объявлять повестку очередного заседания не позднее, чем за неделю 

до заседания; 

- оказывать помощь председателю Совета в осуществлении контроля 

за принимаемыми решениями. 

 
5 ФУНКЦИИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

 

 Каждый сектор Студенческого совета ставит перед собой конкретные 

цели и задачи и отвечает за определенное направление деятельности. 

5.1 Учебный  сектор оказывает содействие в организации учебного 

процесса;  разрабатывает мероприятия по повышению мотивации 

обучающихся к учебной и научной  деятельности.  Организует проведение: 

научных конференций,  круглых столов; способствует публикации научных 

работ обучающихся в различных печатных изданиях и другую деятельность в 

рамках своего направления. 

5.2 Культурно-массовый сектор занимается организацией и 

проведением досуговых мероприятий в техникуме , а также принимает 

участие в городских и областных творческих конкурсах. В состав культурно-

массового сектора входит группа администраторов, задачей которой является 

обеспечение порядка при проведении различных мероприятий. 

5.3 Информационный сектор включает в себя художников-

оформителей и координаторов, роль одного из них возлагается на 



Председателя Студенческого совета, как основного связующего звена между 

структурными подразделениями Студенческого совета. В задачи 

координаторов входят составление сводного отчета о работе Студенческого 

совета, ведение всей документации Студенческого совета, доведение 

необходимой информации до студенчества. 

5.4 Сектор физической культуры оказывает содействие в пропаганде 

здорового образа жизни среди обучающихся, привлечении обучающихся к 

регулярным занятиям физической культурой и спортом, улучшении 

физкультурно-спортивной работы с обучающимися во внеурочное время, 

выявлении талантливых спортсменов. 

На заседании Совета самоуправления выбираются состав каждого из 

секторов и их руководители путем прямого открытого голосования. Решения 

принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих на 

собрании.  
 

6 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНЧЕСКОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 6.1. Администрация техникума несет расходы необходимые для 

обеспечения деятельности студенческого самоуправления. 

 5.2. Для обеспечения деятельности студенческого 

самоуправления органы администрация техникума предоставляют в 

безвозмездное пользование помещение (кабинеты), средство связи, 

оргтехнику и другие необходимые материалы средства и оборудование. 

 
 

              Зам директора по УВР                                                              Дмитриева М.В. 
 
 

СОГЛАСОВАНО: 
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