
 

 

 
 

 

Положение  
о Совете обучающихся ЧОУ ПО СТЭМИ 

1.Общие положения  
1.1. Совет обучающихся ЧОУ ПО СТЭМИ является коллегиальным органом 

управления техникума и формируется по инициативе обучающихся с целью учета 
мнения обучающихся по вопросам управления ЧОУ ПО СТЭМИ и при принятии 
локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы 
обучающихся. 

1.2. Совет обучающихся действует на основании Положения о Совете 
обучающихся ЧОУ ПО СТЭМИ (далее – Положение) 

1.3. Каждый обучающийся имеет право избирать и быть избранным в Совет 
обучающихся в соответствии с Положением. Совет обучающихся формируется из числа 
обучающихся техникума. 

1.4. Деятельность Совета обучающихся направлена на всех обучающихся ЧОУ ПО 
СТЭМИ. 

1.5. Наличие двух и более Советов обучающихся в ЧОУ ПО СТЭМИ не 
допускается. 
 
2.Основные цели и задачи совета обучающихся 
2.1. Основной целью совета обучающихся является объединение усилий и координация 
действий органов студенческого самоуправления, администрации техникума, 
преподавателей для достижения общих задач в реализации творческого потенциала и 
социализации студентов. 
 
Задачами совета обучающихся являются:  

 укрепление единства студентов и преподавателей; укрепление взаимопонимания и 
взаимопомощи между студентами техникума;  



 формирование отношения студенчества к актуальным проблемам образования и 
воспитания в техникуме;  

 
 содействие развитию нравственно-патриотической и воспитательной работы в 

техникуме;  
 активное участие студентов в творческой, исследовательской и научной работе;  
 формирование активной жизненной позиции студентов;  
 поддержка и развитие студенческого самоуправления и традиций техникума;  
 создание условий для наиболее полного раскрытия творческого потенциала 

студентов техникума;  
 профилактика асоциальных проявлений в студенческой среде;  
 поддержание правопорядка в студенческой среде совместно с 

правоохранительными органами;  
 содействие в организации здорового образа жизни студентов техникума;  
 формирование экологической культуры студентов как элемента 

общечеловеческой культуры;  
 участие в организации досуга и отдыха студентов техникума;  
 укрепление связей с выпускниками техникума.  
 участие в городских, районных, областных, региональных мероприятиях для 

поднятия статуса студента техникума и утверждения престижа учебного 
заведения;  

 
2.2. В связи с вышепоставленными целями и задачами совет обучающихся осуществляет 
следующую деятельность: 

 организует участие студентов в общественной жизни техникума;  
 вносит предложения в администрацию техникума, направленные на решение 

важных вопросов студенческой жизни по вопросам, касающимся студентов и 
молодежи;  

 осуществляет рекламно-информационную деятельность об учебно-
воспитательном процессе и общественной жизни студентов техникума;  

 также деятельность студенческого совета может быть направлена на решение 
других задач, определяемых с учетом специфики региона, муниципального 
образования, техникума.  

 
3.Организационное строение и принятие решений советом обучающихся 
Совет обучающихся техникума формируется из числа наиболее активных студентов. В 
Совет обучающихся ежегодно избираются по 1-му человеку от группы, избранного 
собранием в группе.  
 
Деятельность совета обучающихся регламентируется положением о Совете 
обучающихся. Заседания Совета обучающихся проводятся не реже 3 раз в год. Заседание 
правомочно, если на нем присутствует более половины членов Совета обучающихся.  
 
Решения Совета обучающихся принимаются большинством голосов от числа 
присутствующих. 
 
3.1. Председатель Совета обучающихся избирается на заседании Совета обучающихся 
путем открытого голосования сроком на 1 год. 
 
3.2. Органы управления Совета обучающихся: 



 Высшим органом управления является общий сбор Совета обучающихся, который 
проводится по мере необходимости, но не реже одного раза в 2 месяца. 

 В период между общими сборами проводятся заседания комитетов под 
руководством ответственных за работу студентов. 

 Ежедневное руководство осуществляют председатель. 
 
3.3. Деятельность студенческого совета со стороны администрации техникума 
координируется директором техникума, заместителем директора по воспитательной 
работе, педагогом – организатором. 
 
4.Компетенции совета обучающихся 
К основным компетенциям совета обучающихся относится: 

 участие в разработке и совершенствовании нормативных актов, затрагивающих 
интересы студентов; 

 участие в оценке качества образовательного процесса; 
 участие в рассмотрении вопросов, связанных с нарушениями студентами учебной 

дисциплины и правил внутреннего распорядка в техникуме; 
 рассмотрение и участие в разбирательстве заявлений и жалоб студентов; 
 непосредственное участие в планировании, подготовке, проведении и анализе вне 

учебных мероприятий. 
 
5.Обеспечение деятельности совета обучающихся 
5.1. Администрация техникума несет расходы, необходимые для обеспечения 
деятельности совета обучающихся. 
5.2. Для обеспечения деятельности совета обучающихся администрация техникума 
предоставляет в безвозмездное пользование помещения (кабинеты), средства связи, 
оргтехнику и другие необходимые материалы, средства и оборудование. 
 
6. Заключительные положения 
6.1. Изменения и дополнения в настоящее положение могут быть вынесены на 
рассмотрение и обсуждение общего собрания совета обучающихся. 
6.2. Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения директором 
техникума. 


