
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1  Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией РФ, 

Всеобщей декларацией прав человека, Конвенцией ООН о правах ребенка, 

Федеральным законом  от 29.12.2012г.  № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Уставом ГБПОУ   РО «ТККТ», Правилами  

внутреннего распорядка студентов. 

1.2  Настоящее Положение определяет порядок организации Совета 

соуправления студентов  ГБПОУ   РО «ТККТ». 

1.3  Данное Положение рассматривается на Совете заседаний ГБПОУ РО 

«ТККТ»  и утверждается  директором техникума. 

1.4  Совет соуправления  студентов техникума  –  общественный  орган, 

действующий с целью развития коллегиальных, демократических форм 

управления образовательным учреждением, представительства студентов в 

его органах управления.  

 

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ СОВЕТА СОУПРАВЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ 

Целями студенческого  соуправления  являются: 

- удовлетворение потребностей и интересов студентов, а также защита их 

прав; 

- реализация организаторских функций в профессиональной деятельности по 

принципу демократического, коллегиального управления. 

Студенческое  соуправление  участвует в работе: 

- Совета учреждения; 

- стипендиальной комиссии; 

- органов студенческого соуправления Учреждения, отделений групп. 

Совет соуправления студентов техникума в своей деятельности 

руководствуется Уставом техникума, Правилами внутреннего распорядка, 

решениями Совета техникума, Попечительского Совета, Постановлениями  

отдела по делам молодежной политики Тацинского района. 

 

3. НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

        Основные  направления деятельности студенческого соуправления: 

- обеспечение мер по совершенствованию образовательного процесса; 

- осуществление контроля за состоянием учебы посещаемости занятий, 

проведением аттестаций в учебных группах; 

- проведением совместно с представителями администрации Учреждения 

анкетирования для систематического изучения мнения студентов о качестве 

преподавания и по вопросам жизнедеятельности коллектива; 

- внесение предложений и осуществление запросов в адрес администрации по 

вопросам учебной и воспитательной работы; 

-принятие решений по самообслуживанию и осуществление контроля за их 

выполнением; 

- осуществление мероприятий по сохранности имущества Учреждения; 

- организация досуга студентов, проведение культурно- массовых и 

спортивно- оздоровительных мероприятий; 

-участие в планировании и организации  гражданско  –  патриотических 

мероприятий; 

- участие в разработке устава Учреждения и правил внутреннего распорядка. 

  



4. СТРУКТУРА И СОСТАВ СОВЕТА СОУПРАВЛЕНИЯ ТЕХНИКУМА 

Состав Совета студенческого соуправления Учреждения: председатель 

Совета студенческого соуправления, заместитель председателя Совета 

студенческого соуправления, сопредседатель Совета студенческого 

соуправления, руководители отделов Совета студенческого соуправления, 

представители групп. Состав Совета студенческого соуправления 

Учреждения составляет 25 человек. 

Отделы Совета студенческого соуправления: отдел культуры, отдел 

гражданско-патриотической работы, отдел труда и социальной защиты, отдел 

спортивно-массовой работы. 

  Формирование Совета: 

    1 этап – выбор представителей отделов Совета студенческого 

соуправления в учебных группах – на собраниях групп. 

  2  этап – выбор председателей отделов Совета студенческого соуправления 

Учреждения. 

  3 этап – выбор председателя  и заместителя  председателя  Совета 

студенческого соуправления – на собрании руководителей отделов Совета 

студенческого соуправления. 

Срок полномочий Совета студенческого соуправления – один год. 

  

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ  ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА 

СОУПРАВЛЕНИЯ 

5.1.Председатель Совета студенческого  соуправления имеет право: 

-участвовать в разработке плана мероприятий воспитательного характера; 

- пользоваться данными, относящимися к вопросам успеваемости, 

посещаемости  студентов; 

- участвовать в заседаниях Педагогического совета, Совета профилактики, 

Совета техникума. 

5.2. Председатель Совета студенческого соуправления студентов обязан: 

- равномерно распределять обязанности между членами Совета, 

контролировать их работу, помогать им; 

- регулярно проводить заседания Совета соуправления студентов. 

- готовить предложения, рекомендации к заседаниям; 

- не допускать срывов намеченных  заседаний и заданий мероприятий. 
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