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Положение  
о Студенческом совете государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Чувашской Республики «Чебоксарский 
техникум транспортных и строительных технологий» Министерства 

образования и молодежной политики Чувашской Республики 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение о Студенческом совете государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения Чувашской 
Республики «Чебоксарский техникум транспортных и строительных технологий» 
Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики (далее 
соответственно – Положение, техникум) регламентирует деятельность 
Студенческого совета техникума (далее – Студенческий совет) определяет его права, 
обязанности. 

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации», Законом Чувашской Республики «Об 
образовании в Чувашской Республике», Уставом техникума.  

1.3. Студенческий совет является коллегиальным органом самоуправления 
студентов техникума и формируется с целью учета мнения студентов по вопросам 
управления техникумом и при принятии локальных нормативных актов, 
затрагивающих права и законные интересы студентов техникума. 

1.4. Студенческий совет действует на основании Положения, принимаемого 
на конференции студентов техникума (далее – Конференция). 

1.5. Каждый студент техникума имеет право избирать и быть избранным в 
Студенческий совет в соответствии с Положением. Студенческий совет 
формируется из числа студентов техникума. 

1.6. Деятельность Студенческого совета направлена на всех студентов 
техникума. 

1.7. Наличие двух и более Студенческих советов в техникуме не допускается. 
 

 
2. Цели и задачи Студенческого совета 

 
2.1. Целями деятельности Студенческого совета является формирование, 
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активной гражданской позиции обучающихся, содействие развитию их 
самостоятельности, способности к самоорганизации и саморазвитию, формирование 
у студентов умений и навыков самоуправления, подготовка их к компетентному и 
ответственному участию в жизни общества. 

2.2. Основными задачами Студенческого совета являются: 
- привлечение студентов к решению вопросов, связанных с подготовкой 

высококвалифицированных рабочих и специалистов; 
- разработка предложений по повышению качества образовательного 

процесса с учетом научных и профессиональных интересов студентов; 
- защита и представление прав и интересов студентов; 
- содействие в решении образовательных, социально-бытовых и прочих 

вопросов, затрагивающих интересы студентов; 
- сохранение и развитие демократических традиций студенчества; 
- содействие органам управления техникума в решении образовательных и 

научных задач, в организации досуга и быта студентов, в пропаганде здорового 
образа жизни; 

- проведение работы, направленной на повышение сознательности студентов 
и их требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного отношения к 
имущественному комплексу техникума, патриотического отношения к духу и 
традициям техникума; 

- информирование студентов и обучающихся о деятельности техникума; 
- укрепление межрегиональных и международных связей студентов; 
- участие в формировании общественного мнения о студенческой молодежи 

как реальной силе и стратегическом ресурсе развития российского общества; 
- содействие в реализации общественно значимых молодежных инициатив, 

поиск эффективных форм взаимодействия, управления и самоуправления. 
 

3. Порядок формирования и структура Студенческого совета 
 

3.1. Студенческий совет создается по инициативе студентов техникума. 
3.2. С целью создания Студенческого совета из числа студентов техникума 

формируется инициативная группа, которая определяет дату и время проведения 
Конференции, норму представительства, а также повестку дня. 

3.3. Инициативная группа объявляет о созыве Конференции не позднее, чем 
за один месяц до ее проведения.  

3.4. В последующем Конференция созывается и проводится Студенческим 
советом. 

3.5. Структуру Студенческого совета техникума образуют: 
- студенческий совет учебных групп; 
- студенческий совет техникума. 
3.6. Делегатами первой Конференции являются председатели студенческих 

групп, которые избираются на общих собраниях учебных групп простым 
большинством голосов. Конференция является правомочной, если на ней 
присутствует более 50 % делегатов. 

3.7. Студенческий совет формируется путем соответствующих выборов на 
Конференции студентов техникума один раз в два года. 

3.8. Председатель Студенческого совета техникума избирается большинством 
голосов на Конференции.  

3.9. Выборы председателя Студенческого совета являются тайными. 
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Избранным считается кандидат, набравший наибольшее количество голосов. 
3.10. Председатель Студенческого совета избирается сроком до двух лет. На 

первом заседании Студенческого совета простым большинством голосов открытым 
голосованием избирается заместитель председателя и секретарь Студенческого 
совета.  

3.11. Студенческий совет формирует состав секторов (учебно-
организационный, культурно-массовый, научно-исследовательской работы, 
гражданско-патриотического воспитания, спортивной работы, связей с 
общественностью) и открытым голосованием простым большинством голосов на 
заседании выбирает руководителей секторов. 

3.12. Студенческий совет техникума действует постоянно, реализует цели и 
задачи работы Студенческого совета, обозначенные в настоящем Положении.  

 
4. Взаимодействие Студенческого совета с органами управления техникума  

 
4.1. Взаимоотношения Студенческого совета с органами управления 

техникума регулируются Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации», Законом Чувашской Республики «Об образовании в Чувашской 
Республике», Уставом техникума, локальными актами, настоящим Положением. 

4.2. Студенческий совет взаимодействует с органами управления техникума 
на основе принципов сотрудничества и автономии. 

4.3. Представители органов управления техникума могут присутствовать на 
заседаниях Студенческого совета. 

4.4. Предложения, рекомендации Студенческого совета рассматриваются 
соответствующими органами управления техникума. 

4.5. Решения по вопросам затрагивающих права и законные интересы 
студентов органы управления техникума принимают с учетом мнения 
Студенческого совета. 

4.6. Председатель Студенческого совета как представитель студентов входит 
в состав Совета Автономного учреждения. Председатель Студенческого совета 
может быть приглашен на заседание Педагогического совета техникума.  

 
5. Права и обязанности Студенческого совета 

 
5.1. Студенческий совет техникума имеет право: 
- участвовать в разработке и совершенствовании нормативных актов, 

затрагивающих интересы студентов и обучающихся техникума; 
- участвовать в оценке качества образовательного процесса, готовить и 

вносить предложения в органы управления техникума по улучшению учебно-
воспитательного процесса с учетом интересов студенчества, корректировке 
расписания учебных занятий, графика проведения зачетов, экзаменов, организации 
производственной практики, созданию благоприятных условий быта и отдыха 
студентов; 

- участвовать в решении социально-бытовых и финансовых вопросов, 
затрагивающих интересы студентов, в том числе в распределении средств 
стипендиального фонда, дотаций и средств, выделяемых на культурно-массовые и 
спортивно-оздоровительные мероприятия, отдых и лечение; 

- участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с нарушением студентами 
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учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка в техникуме, а также в 
студенческих общежитиях; 

- участвовать в разработке и реализации системы поощрений студентов 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 
студентов; 

- запрашивать и получать в установленном порядке от органов управления 
техникума необходимую для деятельности Студенческого совета информацию; 

- вносить предложения по решению вопросов использования материально-
технической базы и помещений техникума;  

- пользоваться в установленном порядке информацией, имеющейся в 
распоряжении органов управления техникума; 

- обжаловать в установленном порядке в вышестоящих органах приказы и 
распоряжения, затрагивающие интересы студентов техникума; 

- в случае нарушения и ограничения прав и свобод студентов, а также прав 
Студенческого совета вносить предложения в органы управления техникума о 
принятии мер по восстановлению нарушаемых прав и применению мер 
дисциплинарного воздействия к виновным лицам; 

- определять и использовать законные формы протеста для защиты прав и 
свобод студентов и обучающихся, а также прав Студенческого совета техникума; 

- принимать непосредственное участие в планировании, подготовке, 
проведении и анализе внеучебных мероприятий техникума; 

- принимать участие в работе советов, комиссий, создаваемых в техникуме. 
5.2. Студенческий совет техникума обязан: 
- проводить работу, направленную на повышение сознательности студентов и 

их требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного отношения к 
имущественному техникума, укрепление учебной дисциплины и правопорядка в 
учебных корпусах, повышение гражданского самосознания, воспитание чувства 
долга и ответственности; 

- проводить работу со студентами по выполнению положений Устава и 
Правил внутреннего распорядка техникума; 

- содействовать органам управления техникума в вопросах организации 
образовательной деятельности; 

- своевременно в установленном порядке рассматривать все заявления и 
обращения студентов, поступающие в Студенческий совет; 

- проводить работу в соответствии с Положением и планом деятельности 
Студенческого совета на учебный год; 

- содействовать в реализации общественно значимых молодежных 
инициатив; 

- содействовать созданию необходимых социально-бытовых условий, а также 
условий для учебы и отдыха студентов; 

- представлять и защищать интересы студентов перед органами управления 
техникума, государственными органами, общественными объединениями и иными 
организациями; 

- информировать студентов, органы управления техникума о своей 
деятельности. 
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6. Организация работы Студенческого совета  

 
6.1. Для рассмотрения вопросов, входящих в полномочия Студенческого 

совета, проводятся заседания Студенческого совета. 
6.2. Заседания Студенческого совета созываются председателем по 

собственной инициативе, либо по требованию не менее чем одной трети членов 
Студенческого совета. Очередные заседания Студенческого совета проводятся не 
реже одного раза в месяц. 

6.3. Председательствует на заседаниях Студенческого совета председатель, а 
в его отсутствие - заместитель. 

6.4. Заседание Студенческого совета правомочно, если на нем присутствует 
более половины избранных членов Студенческого совета. Решение считается 
принятым, если за него проголосовало более половины членов Студенческого 
совета, присутствующих на заседании. Каждый член Студенческого совета при 
голосовании имеет право одного голоса. Передача права голоса другому лицу не 
допускается. 

6.5. Студенческий совет ведет протоколы своих заседаний и конференций. 
6.6. Протоколы хранятся у заместителя директора курирующего вопросы 

деятельности Студенческого совета. 
6.7. Ответственность за делопроизводство возлагается на секретаря 

Студенческого совета. 
6.8. Студенческий совет ежегодно отчитывается о своей работе перед 

студентами техникума. 
 

7. Обеспечение деятельности Студенческого совета 
 

7.1. Администрация техникума обеспечивает Студенческий совет 
материально-техническими и иными ресурсами, необходимыми для его 
деятельности.  

8. Заключительные положения 
 

8.1. Настоящее Положение вводится в действие со дня утверждения его 
директором или иной даты, обозначенной в приказе. 

8.2. Срок действия Положения не устанавливается. Он действителен до его 
отмены в связи с введением нового документа или по иным обстоятельствам, 
связанным с совершенствованием образовательного законодательства. 

8.3. Изменения и дополнения в Положение вносятся в установленном 
порядке. 
 


