1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом
Российской Федерации «Об образовании» (в редакции Федерального закона
от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации");
Стратегией государственной молодѐжной политики Российской Федерации
(Распоряжение Правительства РФ от 18.12.2006 N 1760-р); Законом
Иркутской области «О государственной молодежной политике в Иркутской
области» от 17 декабря 2008 года №109-оз.; письмом Рособразования от
19.02.2007 №231/12-16 «О студенческом самоуправлении»; Уставом ГБПОУ
ИО «АПТ»; Положением о студенческом самоуправлении в ГБПОУ ИО
«АПТ».
1.2. Студенческий совет техникума (далее Совет) – выборный орган
студенческого самоуправления, состоящий из представителей активов групп:
председателей учебных, культурно-массовых, дисциплинарных и спортивнооздоровительных комиссий.
1.3. Студенческий совет техникума – делегированный орган, он работает в
соответствии с настоящим Положением. Члены студсовета избираются путѐм
тайного голосования на студенческой конференции. Студенческий совет
направляет деятельность активов групп и работает в период между
конференциями, выполняя решения конференции.
1.4. Срок полномочий Совета не превышает одного года. Досрочные
перевыборы Совета проходят в случае выхода из состава Совета его членов и
по требованию не менее половины членов студенческого Совета.
Студенческий совет техникума избирает председателя и заместителя
председателя студенческого самоуправления техникума.
2. Цель и задачи студенческого совета техникума
2.1. Целью деятельности студенческого совета является организация и
управление учебной и внеучебной деятельностью, решение социальных
вопросов студентов.
2.2. Задачи Совета:
 защита и представление прав и интересов студентов техникума;
 содействие студентам в решении образовательных, социально –
бытовых и других проблем;
 создание условий для развития чувства социальной ответственности;
 обеспечение гласности всех сторон жизнедеятельности техникума;
 организация соуправленческой и самоуправленческой деятельности
студентов по всем направлениям жизнедеятельности техникума: учебной,
художественно – эстетической, спортивно – оздоровительной,
дисциплине и порядку;

 содействие активному взаимодействию со студенческим советом
общежития, социальными партнѐрами техникума, муниципальным и
региональным студсоветами;
 привлечение студентов к решению вопросов, связанных с подготовкой
высококвалифицированных специалистов;
 оказание помощи в самоопределении, самовыражении, саморазвитии
личности студентов;
 содействие воспитанию выпускников с определѐнным набором
личностных качеств, таких как компетентность, инициативность,
коммуникабельность, толерантность, креативность, адаптивность,
доброжелательность, работоспособность.
3. Структура и содержание работы
3.1. План работы Совета составляется на основе общетехникумовского
плана мероприятий, утверждѐнного директором техникума, плана
муниципального студсовета и регионального студенческого совета.
3.2. Совет в полном составе собирается 2 раза в месяц.
3.3. Основными структурными элементами Совета являются комиссии,
организующие самоуправленческую деятельность студентов по всем
направлениям жизнедеятельности техникума. Все комиссии являются
выборными органами студенческого самоуправления. Их деятельность
направлена на курирование, организацию и контроль работы групповых
активов. Координацию и педагогическое руководство комиссий
осуществляют
заместители
директора,
заведующие
отделениями.
Общетехникумовские комиссии собираются не реже одного раза в месяц.
3.4. Комиссии имеют право:
 вносить свои предложения в студенческий совет и администрацию
техникума о поощрении и порицании студентов;
 активно пропагандировать среди студентов техникума соблюдение
дисциплины, прав, обязанностей согласно Уставу ГБПОУ ИО «АПТ», а
также социальную и творческую активность;
 анализировать на своих заседаниях результаты работы активов групп;
обсуждать проблемы студентов по вопросам учебной, внеучебной и
социально-бытовой деятельности;
 заслушивать представителей групп по вопросам участия студентов в
творческих конкурсах, фестивалях, праздничных программах, творческих
проектах; о ходе реализации социальных проектов, о проявлении социальной
активности и мобильности.
4. Управление и материально – техническое обеспечение деятельности
студенческого совета

4.1. Деятельность студенческого совета организуется в соответствии с
Уставом ГБПОУ ИО «АПТ», Правилами внутреннего трудового распорядка
и настоящим Положением.
4.2. Преподаватели, классные руководители, администрация техникума
оказывают помощь членам студсовета для организации самоуправленческой
деятельности в учебных группах.
4.3. Обеспечение студсовета необходимым оборудованием, техническими
средствами, инвентарѐм, аудио- и видеоаппаратурой осуществляется в
соответствии с ассигнованием, предусмотренным для ГБПОУ ИО «АПТ».
4.4. Заместитель директора по воспитательной работе (руководитель
отдела воспитания) несѐт ответственность за сохранность оборудования,
технических средств, инвентаря, аудио- и видеоаппаратуры и других
материальных ценностей ГБПОУ ИО «АПТ» в соответствии с действующим
законодательством.
5. Права
5.1. Студенческий совет имеет право:
- самостоятельно планировать свою деятельность, предусматривать в целях
реализации компетентностного подхода использование активных форм
студенческого самоуправления: дебаты, дискуссии, конференции.
- принимать участие в работе муниципального и областного студенческих
советов по вопросам организации досуга молодѐжи, культурнопросветительской работы на уровне муниципалитета и региона.
- получать материалы и сведения, необходимые для решения поставленных
перед студенческим советом задач.

