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Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года и Устава АПОУ УР «Техникум радиоэлектроники и
информационных технологий имени Александра Васильевича Воскресенского».
1.2. Студенческий совет в АПОУ УР «Техникум радиоэлектроники и информационных технологий имени
Александра Васильевича Воскресенского» (далее – Техникум) является формой самоуправления студентов
и создаётся в целях обеспечения реализации прав студентов на участие в управлении образовательным
процессом.
1.3. Студенческий совет создаётся для решения вопросов жизнедеятельности студентов, развитие
социальной активности, поддержки и реализации социальных инициатив.
1.4. План работы студенческого совета должен быть согласован с общим планом работы техникума, с
заместителем директора по учебно-воспитательной работе.
1.5. Куратор Студенческого совета взаимодействует с администрацией Техникума.
1.6. Каждый студент имеет право избирать и быть избранным в Студенческий совет в соответствии с
настоящим Положением.
1.7. Деятельность и решения студенческого совета направлены и распространяются на всех студентов
Техникума.
1.8. В своей деятельности Студенческий совет руководствуется:
– Конституцией Российской Федерации;
– законодательством Российской Федерации и Удмуртской Республики;
– нормативными правовыми актами органов государственной власти и органов местного самоуправления;
– Уставом техникума;
– Положением о воспитательной работе в техникуме;
– настоящим Положением.

2. Цели и задачи студенческого совета
2.1. Целями деятельности студенческого совета являются:
– формирование активной гражданской позиции студентов, содействие развитию их социальной зрелости,
самостоятельности, способности к самоорганизации и саморазвитию;
– обеспечение реализации прав на участие студентов в управлении техникумом, оценке качества
образовательного процесса;
– формирование у студентов умений и навыков самоуправления, подготовка их к компетентному и
ответственному участию в жизни общества.
2.2. Задачами студенческого совета являются:
– привлечение студентов к решению вопросов, связанных с подготовкой будущих специалистов;
– разработка предложений по повышению качества образовательного процесса;
– защита и представление прав студента;
– сохранение и развитие демократических традиций студенчества;
– проведение работы, направленной на повышение сознательности студентов и их требовательности к
уровню своих знаний;
– воспитание бережного отношения к имуществу;
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– воспитание уважительного отношения к истории и традициям техникума;
– укрепление учебной дисциплины, повышение гражданского самосознания студентов, воспитание чувства
долга и ответственности;
– работа со студентами по выполнению Устава и Правил внутреннего распорядка для обучающихся
техникума.
– поддержка социально значимых инициатив студентов;
– представление и защита интересов студентов перед органами управления техникума, государственными
органами, общественными объединениями, иными организациями и учреждениями;
– информирование органов управления техникума соответствующего уровня о своей деятельности;
– информирование студентов о деятельности студенческого совета;

3. Структура и порядок формирования Студенческого совета
3.1. Студенческий совет формируется на выборной основе сроком на один год.
3.2. Состав студенческого совета формируется студентами всех курсов путём избрания из числа кандидатур,
выдвинутых учебными группами.
3.3. Студенческий совет самостоятельно определяет свою структуру (исключая выборы председателя),
избирает, секретаря и руководителей секторов.
3.4. Выборы председателя студенческого совета происходят открыто, путём общего голосования студентов
техникума.
3.5. Заседания Студенческого совета проходят ежемесячно, с целью реализации намеченных задач
3.6. Функции председателя студенческого совета:
– координация работы руководителей секторов;
– составление ежемесячных планов и отчетов о работе студенческого совета;
– проведение заседаний студенческого совета;
– проведение собраний старост.
3.7. Функции заместителя председателя студенческого совета:
– в отсутствие председателя студенческого совета его функции выполняет заместитель председателя
студенческого совета;
– выполняет обязанности, делегированные им председателем Студенческого совета;
– доводит информацию до старост групп о планируемых мероприятиях на месяц.
3.8. Функции секретаря студенческого совета:
– информирует членов студенческого совета о дате, времени, месте проведения и повестке дня заседания
студенческого совета;
– работает с документами студенческого совета.
3.9. Студенческий совет техникума формирует и утверждает состав секторов, в числе которых:
– учебно-организационный сектор;
– культурно-массовый сектор;
– финансово-хозяйственный сектор;
– сектор патриотического и физического воспитания;
– сектор информации.
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3.10. Направления работы учебно-организационного сектора:
обеспечение контроля за учебной дисциплиной, посещаемостью и успеваемостью;
– организация соревнований между учебными группами, и подведение итогов;
– предоставление в учебную часть предложений о назначении стипендии и надбавок к ней;
– помощь в организации олимпиад;
– внесение предложений по вопросам улучшения организации учебного процесса;
– участие в организации и проведении студенческих научно-практических конференций техникума;
– участие в организации и проведении предметных декад методических объединений (комиссий)
техникума.
– помощь и содействие в повышении успеваемости студентов техникума;
3.11. Направления работы культурно-массового сектора:
– участие в планировании и организации мероприятий культурно-массового характера;
– определение занятости групп в подготовке мероприятий культурно-массового характера совместно с
представителями учебных групп;
– организация работы клубов по интересам, кружков, студий, студенческой самодеятельности и других
подразделений;
– взаимодействие с творческими коллективами техникума.
3.12. Направления работы сектора патриотического и физического воспитания:
– участие в организации встреч с ветеранами войны и труда;
– проведение мероприятий, способствующих укреплению межнациональных связей, патриотическому
воспитанию студентов;
– планирование и проведение спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий;
– участие в организации и проведении мероприятий оздоровительного характера (конкурсов, дней
здоровья, профосмотров, тематических бесед);
– пропаганда здорового образа жизни.
3.13. Направления работы сектора информации:
– информирование обучающихся о событиях в Техникуме;
– оказание помощи в организации работы по профориентации;
– решение вопросов, связанных с оформлением культурно-массового мероприятия, а также проведением
конкурсов газет, плакатов и др. видов стенной печати;
– оформления информационного стенда Техникума;
– размещение информации о деятельности техникума на сайте.
– взаимодействие с органами студенческого самоуправления города, республики;
– пропаганда здорового образа жизни.
3.14. Направления работы финансово-хозяйственного сектора:
– разработка рекомендаций по выделению средств на материально-техническое развитие;
– оказание помощи в назначении стипендии обучающимся Техникума;
– оказание помощи в поддержании внешнего имиджа территорий и помещений Техникума;
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– оказание помощи в организации субботников;
– контроль за санитарным состоянием учебных кабинетов, мастерских и лабораторий.

4. Права Студенческого совета
4.1. Студенческий совет имеет право:
– участвовать в разработке и совершенствовании нормативных актов, затрагивающих интересы студентов;
– разрабатывать и вносить в органы управления Техникума предложения по оптимизации, корректировке
расписания учебных занятий, графика проведения зачетов, экзаменов, организации производственной
практики, а также организации органов самоуправления студентов;
– участвовать в решении социальных, финансовых вопросов, затрагивающих интересы студентов, в том
числе в распределении средств стипендиального фонда (куратор и председатель студенческого совета
входят в состав комиссии по назначению стипендии);
– участвовать в разработке и реализации системы поощрения студентов за достижения в разных сферах
учебной и внеучебной деятельности, в том числе принимающих активное участие в деятельности
студенческого совета и общественной деятельности техникума;
– запрашивать и получать в установленном порядке от органов управления техникумом информацию,
необходимую для деятельности студенческого совета;
– вносить предложения по вопросам использования материально-технической базы и помещений
техникума;
– принимать непосредственное участие в планировании, подготовке, проведении и анализе внеучебных
мероприятий техникума;
– пользоваться в установленном порядке информацией, имеющейся в распоряжении органов управления
техникумом;
– определять и использовать законные формы протеста для защиты прав и свобод студентов, а также прав
студенческого совета.
4.2. Студенческий совет обязан:
– проводить работу, направленную на повышение сознательности студентов и их требовательности к
уровню своих знаний, воспитание бережного отношения к имуществу техникума; укрепление учебной
дисциплины и правопорядка в учебных аудиториях, повышение гражданского самосознания студентов,
воспитание чувства долга и ответственности;
– проводить работу в соответствии с настоящим Положением и планом работы студенческого совета
Техникума на учебный год;̶
– поддерживать социально значимые инициативы студентов;
– представлять интересы обучающихся перед соответствующими должностными лицами Техникума ;
– информировать органы управления техникума соответствующего уровня о своей деятельности;
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