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1. Общие положения

1.1. Настоящее «Положение о совете обучающихся» (далее -  Положение)

разработано в целях определения форм, задач и целей работы студенческого 

самоуправления в Государственном бюджетном профессиональном

образовательном учреждении Республики Крым «Симферопольский 

автотранспортный техникум» (далее - Техникум), которое является особой формой 

самостоятельной общественной деятельности студентов по реализации функций 

управления жизнью студенческого коллектива.

Органы самоуправления создаются с целью развития и функционирования 

структуры студенческого самоуправления, которая призвана отражать интересы 

студентов и формировать культуру их организаторской деятельности, 

способствовать творческому саморазвитию.

Студенческое самоуправление является одной из форм воспитательной 

работы в Техникуме, осуществляемой в рамках «Концепции непрерывного 

образования», направленной на формирование всесторонне развитой, творческой 

личности, с активной жизненной позицией и на подготовку современных 

специалистов, конкурентоспособных на рынке труда.

Студенческое самоуправление осуществляется на основе взаимодействия с 

администрацией, профсоюзной организацией, преподавательским составом, иными 

специалистами, которые включены в инфраструктуру воспитательной 

деятельности Техникума.

1.2. Положение разработано на основе:

- Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

№ 273-ФЗ, утвержденного 29 декабря 2012 г.;

- Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «Об 

образовании в Российской Федерации»;

- Федерального закона от 28 июня 1995 г. N 98-ФЗ «О государственной 

поддержке молодежных и детских общественных объединений», принятого 

Государственной Думой 26 мая 1995 года;

- Закона Республики Крым от 06 июля 2015 года № 131-ЗРК/2015 "Об 

образовании в Республике Крым";
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■ Концепции долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р;

- Концепции Федеральной целевой программы развития образования на 

2016 - 2020 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 декабря 2014 года № 2765-р;

• письма Минобразования РФ от 02 октября 2002 года N 15-52-468/15-01-21 

«Информация о развитии студенческого самоуправления в образовательных 

учреждения высшего и среднего профессионального образования Российской 

Федерации»;

- письма Минобрнауки России от 14.02.2014 N ВК-262/09 

"О методических рекомендациях о создании и деятельности советов обучающихся 

в образовательных организациях";

- целевой программы «Мы -  строители своего будущего!» (развитие 

студенческого самоуправления образовательных учреждений среднего 

профессионального образования Республики Крым;

-Устава Техникума.

1.3. Студенческое самоуправление Техникума работает по следующим 

приоритетным направлениям:

- учебно-административное направление (проведение различных конкурсов, 

составление рейтингов, организация учебы для активов групп, предоставление 

студентам информации по возможностям дополнительного образования и т.п.);

- научное направление (помощь в организации конференций, круглых столов 

и научных семинаров и участия в научных проектах и т.п.);

- социально-бытовое направление (мониторинг состояния учебных 

аудиторий, условий проживания в студенческом общежитии, проведения дежурств 

по Техникуму и генеральных уборок);

- спортивно-оздоровительное направление (проведение соревнований, 

предоставление студентам информации о различных спортивных мероприятиях и 

соревнованиях);
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- культурно-массовое направление (предоставление информации и 

организация посещений музеев, театров, выставок, экскурсий, проведение 

внутренних мероприятий);

- организация системной работы по совершенствованию механизмов 

студенческого самоуправления на уровне студенческой группы, отделения, 

общежития, Техникума.

1.4. Высший орган студенческого самоуправления -  Конференция 

представителей студентов дневной формы обучения (далее - Конференция).

2. Полномочия и порядок организации Конференции

2.1. Полномочия Конференции:

утверждает проект «Положения о Совете обучающихся», вносит 

изменения и дополнения к нему;

- определяет приоритетные направления деятельности в соответствии с 

решениями Совета обучающихся Республики Крым;

- формирует и утверждает предложения, требования к администрации 

Техникума об улучшении условий обучения и быта;

- избирает Совет обучающихся, определяет количественный состав Совета и 

выдвигает своих представителей в его состав;

- избирает председателя Совета обучающихся. Председатель Совета 

избирается сроком на 1-2 года с испытательным сроком 3 мес.;

- избирает контрольно-ревизионную комиссию;

- заслушивает отчеты о деятельности Совета обучающихся, контрольно

ревизионной комиссии;

- заслушивает отчет о деятельности Совета общежития;

- заслушивает отчет о деятельности Старостата Техникума;

- принимает решение о вхождении Совета в состав городских, 

республиканских или федеральных студенческих объединений и организаций;

- избирает делегатов на конференцию Совета обучающихся Республики 

Крым и делегирует представителей в его состав;

- решает вопрос о досрочном приостановлении полномочий Совета;

- решает другие вопросы, относящиеся к компетенции студенческого

самоуправления.



5

2.2. Дату и время проведения Конференции, норму представительства, а 

также повестку дня определяет действующий Совет обучающихся.

Конференция проводится не реже одного раза в год - в октябре текущего 

учебного года.

2.3. Конференция является правомочной, если на ней присутствуют не менее 

2/3 от числа делегатов.

2.4. Решения по вопросам, вынесенным на обсуждение, принимаются 

простым большинством голосов присутствующих на Конференции делегатов.

2.5. Для организации своей деятельности в период между Конференциями 

студенческий коллектив самостоятельно формирует свой высший 

представительный орган - Совет обучающихся Техникума. Совет обучающихся 

может состоять только из обучающихся очной формы обучения Техникума.

3. Цели и задачи Совета обучающихся Техникума (студенческого 

Совета)

3.1. Совет обучающихся Техникума (далее - Совет) является коллегиальным 

органом управления Техникума и формируется по инициативе обучающихся с 

целью учета мнения обучающихся по вопросам управления Техникумом и при 

принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные 

интересы обучающихся.

Совет обучающихся - форма управления, предполагающая активное участие 

студентов в подготовке, принятии и реализации управленческих решений, 

касающихся жизнедеятельности Техникума, защите прав и интересов 

обучающихся, включение студентов в различные виды социально значимой 

деятельности.

3.2. Каждый обучающийся имеет право избирать и быть избранным в Совет.

3.3. Совет обучающихся действует на основании настоящего Положения.

3.4. Целями деятельности Совет обучающихся являются:

- формирование гражданской культуры, активной гражданской позиции, 

содействие развитию социальной зрелости, самостоятельности, способности к 

самоорганизации и саморазвития студентов;

- обеспечение реализации прав на участие студентов в управлении 

образованием, оценке качества образовательного процесса;
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■ поддержка и развитие студенческих инициатив в различных видах жизни 

Техникума;

• обучение студенческого актива;

■ формирование у студентов умений и навыков самоуправления, подготовка 

их к компетентному и ответственному участию в жизни общества;

■ формирование у студентов гражданской позиции, способности к труду и 

жизни в условиях современного общества;

■ защита и представление интересов студентов;

- содействие в решении образовательных и социальных вопросов;

- формирование условий для реализации творческого потенциала;

■ содействие в организации досуга и быта студентов, в пропаганде здорового 

образа жизни;

■ участие в разработке правовых актов по вопросам, затрагивающих их 

интересы.

3.5. Задачами деятельности Совета являются:

- привлечение студентов к решению вопросов, связанных е подготовкой 

компетентных высококвалифицированных специалистов среднего звена;

- выполнение решений Конференции;

- выполнение Положения о Совете обучающихся;

- разработка проектов документов и внесение предложений в 

администрацию Техникума по вопросам, касающихся студентов Техникума и 

членов Совета;

- осуществление общественного контроля соблюдения законодательства, 

защита и представление прав и интересов студентов;

- осуществление контроля распределения стипендиального фонда и 

бюджетных средств, предназначенных для студентов Техникума;

- формирование и утверждение структуры Совета, состав его комиссий;

- организация и участие в работе Совета общежития;

- делегирование представителей Студенческого Совета на конференции 

студенческих объединений, ассоциаций;
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- принятие решения о переизбрании председателя Студенческого Совета и о 

назначении временно исполняющего обязанности председателя (до общего 

собрания);

- рассмотрение предложений о внесении изменений и дополнений в 

настоящее Положение с последующим утверждением их на Конференции;

■ представление интересов членов Студенческого Совета (по их поручению) 

при рассмотрении индивидуальных споров;

- разработка предложений по повышению качества образовательного 

процесса с учетом личностных и профессиональных интересов студентов;

■ содействие администрации Техникума в проведении работы с

обучающимися, направленной на повышение сознательности обучающихся и их 

требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного отношения к 

имущественному комплексу Техникума;

■ содействие трудоустройству студентов;

• организация социально - психологической помощи;

- вынесение предложений о поощрении студентов за активную учебную и 

общественную деятельность;

- участие в распределении материальной помощи студентам;

• содействие администрации Техникума в вопросах организации

образовательной деятельности;

■ содействие администрации Техникума в проведении работы с

обучающимися по выполнению требований Устава Техникума, правил внутреннего 

распорядка и правил проживания в общежитии и иных локальных нормативных 

актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности;

■ организация оздоровительно-спортивной работы;

■ содействие в решении образовательных, социально-бытовых и прочих 

вопросов, затрагивающих интересы студентов;

• сохранение и развитие демократических традиций студенчества 

Техникума;

■ содействие администрации Техникума в организации досуга и быта 

студентов, в пропаганде здорового образа жизни;

■ проведение работы, направленной на патриотическое отношение к



традициям Техникума;

- содействие реализации общественно значимых молодежных инициатив.

4. Структура Совета обучающихся (студенческого Совета)

4.1. Совет обучающихся формируется с учетом целей и задач, которые он 

должен решать и осуществляет следующие основные функции:

- утверждение плана работы Совета на год;

- утверждение стратегических проектов Совета;

- утверждение отчетов по мероприятиям, проведенным Советом;

- утверждение нормативных документов, регламентирующих деятельность 

Совета:

- разработка плана работы Совета и контроль его выполнения.

4.2. Заседания Совета обучающихся проводятся не реже чем один раз в 

месяц. Заседания Совета ведет председатель или его заместитель.

4.3. Заседание считается правомочным, если на нем присутствовало не 

менее двух третей членов Совета Техникума.

4.4. Решение Совета принимается простым числом присутствующих на 

заседании его членов. В голосовании принимают участие только члены Совета 

Техникума. При равенстве голосов, голос председателя считается решающим.

4.5. Если член Совета не присутствует на заседании более двух раз без 

уважительных причин, то председатель Совета вправе поставить на заседании 

вопрос об его отзыве из состава Совета.

4.6. Введение нового члена Совета может производиться (независимо от 

причин его выбытия) в период между Конференциями на заседании Совета.

4.7. Администрация Техникума несет все расходы, необходимые для 

обеспечения деятельности Совета.

4.8. Права и обязанности председателя и заместителя председателя 

Совета обучающихся

4.8.1. Председатель и заместитель председателя имеют право:

- запрашивать и получать необходимые информационные документы и 

аналитические материалы в администрации и структурных подразделениях 

Техникума;
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- прием директором Техникума по вопросам деятельности студенческого 

самоуправления;

- требовать от администрации Техникума рассмотрения и письменного

ответа в недельный срок по всем запросам и обращениям студенческого

самоуправления, касающихся или непосредственно затрагивающих интересы 

студентов;

- вносить на рассмотрение педагогического Совета Техникума

рекомендации о назначении персональных и именных стипендий студентам за 

высокую успеваемость, активную трудовую и общественную деятельность;

- вносить на рассмотрение администрации Техникума предложения о 

поощрении студентов за высокую успеваемость, активную трудовую и 

общественную деятельность;

- вносить предложения по совершенствованию учебного, воспитательного 

процесса и научно-исследовательской работы студенческой молодежи;

- готовить на рассмотрение администрации Техникума доклады,

аналитические записки, рекомендации в пределах своей компетенции;

- представлять и защищать права и интересы членов Совета;

- представлять Совет в соответствующих государственных, хозяйственных, 

судебных органах, общественных организациях, средствах массовой информации, 

делать в необходимых случаях заявления;

- предлагать кандидатуру своего заместителя;

- делегировать членам Совета свои отдельные полномочия;

- согласовывать локальные акты Техникума, касающиеся прав, свобод и 

обязанностей студентов;

- определять даты проведения и утверждать повестку дня заседания Совета;

- привлекать к работе Совета других обучающихся;

- принимать решение о проведение внеочередного заседания Совета.

4.8.2. Председатель Совета обязан:

- организовывать работу Совета;

- производить подготовку и проведение Конференции;

- отчитываться о своей работе и работе Совета на Конференции;

- распределять обязанности между членами Совета;
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- осуществляет руководство аппаратом Студенческого Совета.

4.8.3. Председатель Совета включается в состав Совета Техникума сразу 

после вступления в должность.

4.9. Заместитель председателя Совета избирается сроком на 1 год. 

Заместитель председателя Совета имеет право:

- представлять Совет в соответствующих государственных, органах, 

общественных организациях, средствах массовой информации, делать в 

необходимых случаях заявления;

- осуществлять руководство комиссиями Совета;

- вносить предложения в перспективные и текущие планы работ;

- исполнять прочие обязанности, делегированные председателем Совета.

4.10. Структура Совета обучающихся.

Совет обучающихся Техникума формирует и утверждает состав комиссий и 

их председателей.

Комиссии могут быть:

- учебно-производственная комиссия;

- дисциплинарная комиссия;

- комиссия волонтерского движения;

- комиссия нравственного и правового воспитания;

- комиссия историко-патриотической работы;

- комиссия по организации досуга;

- комиссия спортивно-оздоровительной работы;

- комиссия по профориентации;

- комиссия по общественному труду и экологии;

- комиссия по социальной защите прав и бытовых условий студентов;

- информационно-редакционная комиссия;

- контрольно - ревизионная комиссия;

- комиссия по содействию трудоустройству.

4.10.1. Учебно-производственная комиссия осуществляет функции:

- учет и наблюдение за успеваемостью, организация (в случае 

необходимости) взаимопомощи студентам;
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- организация тематических вечеров, проведение научных конференций, 

предметных недель;

- проведение собрания комиссии по подведению итогов успеваемости и 

посещаемости (по группам или курсам) за месяц, семестр и т.д.;

- участие в подготовке мероприятий, связанных с обучением;

- проведение рейдов по своим направлениям работы и обеспечение их 

гласности;

- подготовка предложений о поощрении студентов за отличные показатели в 

учебе;

- отчет о своей работе на Совете Техникума.

4.10.2. Дисциплинарная комиссия осуществляет функции:

- осуществление контроля посещаемости учебных занятий обучающимися, 

мониторинг пропусков и опозданий;

- рассмотрение нарушений «Правил внутреннего распорядка студентов», 

«Правил проживания в общежитии» (по представлению Совета общежития);

- организация дежурства студентов и проведение генеральных уборок;

- участие в смотре кабинетов и лабораторий Техникума;

- организация контроля сохранности имущества Техникума;

- участие в проведении конкурса «Лучшая группа »;

- проведение рейдов по своим направлениям работы и обеспечение их 

гласности;

- отчет о своей работе на Совете Техникума.

4.10.3. Комиссия волонтерского движения осуществляет функции:

- организация набора в группу волонтеров;

- определение основных направлений деятельности ее планирование;

- отчет о своей работе на Совете Техникума.

4.10.4. Комиссия нравственного и правового воспитания осуществляет 

функции:

- участие в организации тематических вечеров, проведении научных 

конференций и мероприятий по духовно - нравственному и правовому воспитанию;

- организация участия студентов в разработке проектов социальной рекламы, 

в акциях клуба «Молодой избиратель»;
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- отчет о своей работе на Совете Техникума.

4.10.5. Комиссия историко-патриотической работы осуществляет функции:

- участие в организации тематических вечеров, встреч и мероприятий по 

гражданскому и военно-патриотическому воспитанию;

- организация поисковой работы и работа совместно с группой «Поиск» и 

членами клуба «Школа мужества»;

- организация участия студентов в экспедициях по благоустройству 

памятников и военных захоронений времен Великой Отечественной войны;

- отчет о своей работе на Совете Техникума.

4.10.6. Комиссия по организации досуга осуществляет функции:

- руководство организацией и проведением культурно-массовых

мероприятий, общетехникумовских и групповых вечеров, праздников;

распределяет между группами и отдельными студентами поручения по подготовке 

этих мероприятий;

- принятие заявок и пожеланий групп и студентов о проведении экскурсий, 

конкурсов и т.д. их организация и учет;

- установление контактов с учреждениями культуры, молодежными 

организациями и т.д. и организация посещения мероприятий, которые они 

организуют;

- содействие организации художественной самодеятельности;

- организация работы клубов и творческих объединений;

- привлечение студентов к участию в работе кружков;

- организация проведения конкурсов и смотров художественной 

самодеятельности;

- отчет о своей работе на Совете Техникума.

4.10.7. Комиссия спортивно-оздоровительной работы осуществляет 

функции:

- способствует развитию спорта, руководство проведением спортивных 

мероприятий;

- привлечение студентов к участию в спортивных секциях, соревнованиях;

- отчет о своей работе на Совете Техникума.

4.10.8. Комиссия по профориентации осуществляет функции:
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- привлечение студентов к проведению профориентационной работы в 

школах Крыма;

- организация участия студентов в Днях открытых дверей, в совместных со 

школами мероприятиях Техникума;

- отчет о своей работе на Совете Техникума.

4.10.9. Комиссия по общественному труду и экологии осуществляет 

функции:

- участвует в организации работ по благоустройству и озеленению 

территории Техникума, города;

- организует походы «Экологическими тропами» с целью очистки лесов и 

русел рек в Крыму;

- отчет о своей работе на Совете Техникума.

4.10.10. Комиссия по социальной защите прав и бытовых условий студентов 

рассматривает и участвует в разбирательстве заявлений и жалоб студентов 

Техникума по вопросам защиты прав и бытовых условий студентов и 

предоставляет отчет о своей работе на Совете Техникума.

4.10.11. Информационно-редакционная комиссия осуществляет функции:

- организация выпуска газеты Техникума «Наша газета», информационных 

бюллетеней;

- организация и проведение конкурсов стенгазет, плакатов по плану 

воспитательной работы Техникума;

- привлечение к организации участию студентов в конкурсах, олимпиадах и

др;
- отчет о своей работе на Совете Техникума.

4.10.12. Комиссия по содействию трудоустройству обучающихся Техникума 

осуществляет функции:

- участие в трудоустройстве студентов в летний период и выпускников;

- участие в формировании студенческого трудового отряда и его 

деятельности;

- участие в «Ярмарках вакансий»;

- отчет о своей работе на Совете Техникума.

5. Права и обязанности Совета обучающихся



5.1. Совет обучающихся имеет право:

- участвовать в разработке и совершенствовании нормативных актов 

Техникума, затрагивающих интересы студентов;

- участвовать в оценке качества образовательного процесса, готовить и 

вносить предложения в органы управления Техникума по его оптимизации с 

учётом интересов студенчества, организации производственной практики, 

созданию благоприятных условий для отдыха студентов;

- участвовать в решении социальных вопросов, затрагивающих интересы 

студентов;

- привлекать студентов во внеурочное время на добровольной основе для 

участия в социально-культурных, оздоровительных и других мероприятиях;

- участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с нарушениями 

студентами правил внутреннего распорядка;

- участвовать в реализации системы менеджмента качества в техникуме, 

анализе и оценке эффективности образовательной деятельности, разработке и 

реализации корректирующих и предупреждающих мер, направленных на 

повышение качества подготовки специалистов;

- привлекать студентов во внеурочное время на добровольной основе к 

участию в общественно-полезном труде, к труду по самообслуживанию, 

благоустройству Техникума, его территории и другим работам;

- участвовать в разработке и реализации системы поощрений студентов за 

достижения в различных сферах учебной и внеурочной деятельности;

- рассматривать и участвовать в разбирательстве заявлений и жалоб 

студентов Техникума;

- представлять и защищать интересы студенчества;

- запрашивать и получать в установленном порядке от администрации 

необходимую для деятельности Совета информацию;

- принимать непосредственное участие в планировании, подготовке, 

проведении и анализе внеучебных мероприятий,

5.2. Совет обучающихся обязан:

- проводить работу, направленную на повышение сознательности студентов 

и их требовательности к полноте и качеству своей учебно-познавательной
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деятельности и к уровню своих знаний, воспитанию бережного отношения к 

имущественному комплексу Техникума, укреплению учебной дисциплины и 

правопорядка, повышению гражданского самосознания студентов, воспитанию 

чувства долга и ответственности;

- проводить работу со студентами по выполнению Устава и Правил 

внутреннего распорядка Техникума;

- содействовать администрации и структурным подразделениям Техникума в 

вопросах организации образовательной деятельности;

- своевременно в установленном порядке рассматривать все заявления и 

обращения студентов, поступающие в Совет обучающихся;

- проводить работу в соответствии с Положением и планом работы Совета 

на учебный год;

- поддерживать социально значимые инициативы студентов;

- представлять и защищать интересы студентов перед администрацией 

Техникума, общественными объединениями;

- информировать администрацию Техникума о своей деятельности.
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