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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Студенческий совет Цивильского аграрно-технологического техникума 

Минобразования Чувашии (далее - Студенческий совет), создается как постоянно 

действующий представительный и координирующий орган студентов очной и 

заочной форм обучения. 

1.2. В своей деятельности студенческий совет руководствуется: Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законом "Об образовании в Российской 

Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ, Уставом техникума, Программой развития 

Цивильского аграрно-технологического техникума Минобразования Чувашии на 

2016-2020 годы, локальными актами техникума и настоящим Положением.  

1.3.Студенческое самоуправление осуществляется в соответствии с 

соглашением о совместной деятельности между Студенческим советом и  

образовательной организацией. 

1.4. Каждый студент техникума имеет право избирать и быть избранным в 

Студенческий совет. 

1.5. Решения Студенческого совета распространяются на всех студентов 

техникума. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА 

 

2.1. Целью  Студенческого совета является: развитие студенческого 

самоуправления как важного фактора формирования инициативной творческой 

личности, готовой к активным социальным действиям, стремящейся к постоянному 

совершенствованию. 

2.2. Задачами Студенческого совета являются: 

- привлечение студентов к решению всех 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 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 
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имущественному комплексу, патриотическое отношение к духу и традициям 

техникума;  

-информирование студентов о деятельности техникума; 

- укрепление межрегиональных и международных связей; 

- содействие реализации общественно значимых молодежных инициатив.  

 

3. СТРУКТУРА, ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ, ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА С ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНИКУМА 

 
3.1. Субъектами студенческого самоуправления выступают студенческие 

коллективы (объединения), созданные в учебных группах и в образовательной 

организации в целом. 

3.2. Высшим органом студенческого самоуправления техникума является 

общее собрание обучающихся (Конференция), которое формирует студенческий 

Совет техникума. Студенческий совет создается как постоянно действующий 

представительный и координирующий орган обучающихся. Председатель 

студенческого Совета техникума является полноправным представителем 

студенческой молодежи на заседаниях педагогического совета, Совета техникума. 

3.3. Студенческий совет и председатель студенческого совета учебной группы 

выбираются на общем собрании студентов группы простым большинством 

голосов. Собрание правомочно принимать решение при условии участия в нем 

более половины студентов группы. Выборы являются прямыми и открытыми. В 

выборах имеют принимать участие все студенты группы. 

3.4. Студенческий совет формирует и утверждает состав секторов (комиссий, 

комитетов и др.), в числе которых могут быть: 

учебно-организационный сектор; 

культурно-массовый сектор; 

сектор научно-исследовательской работы; 

сектор гражданско-патриотического воспитания; 

сектор спортивной работы; 

сектор связей с общественностью и др. 

3.5. Оценка эффективности студенческого самоуправления осуществляется 

по конечным результатам учебно-воспитательной деятельности группы и 

образовательной организации в целом. В случае недобросовестного отношения к 

своим обязанностям возможны досрочные перевыборы председателя, его 

заместителя и других ответственных лиц. 

3.6. Взаимоотношения Студенческого совета с органами управления 

техникума регулируются Положением о студенческом совете в техникуме. 

Студенческий совет взаимодействует с органами управления техникума на 

основе принципов сотрудничества и автономии. 
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Представители органов управления техникума могут присутствовать на 

заседаниях студенческого совета. 

Рекомендации Студенческого совета рассматриваются соответствующими 

органами управления техникума. 

Решения по вопросам жизнедеятельности техникума представители органов 

управления техникума принимают с учетом мнения Студенческого совета 

соответствующего уровня. 

 

4. ПРАВА  СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА 

 

4.1. Студенческий совет имеет право: 

участвовать в разработке и совершенствовании нормативных актов, 

затрагивающих интересы студентов техникума; 

участвовать в оценке качества образовательного процесса, готовить и 

вносить предложения в органы управления техникума по его оптимизации с учетом 

научных и профессиональных 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 

учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка в техникуме, а также 

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 

техникума; 

запрашивать и получать в установленном порядке от органов управления 

техникумом 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; 
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в случае нарушения и ограничения прав и свобод студентов, а также прав 

Студенческого совета вносить предложения в органы управления техникумом 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, а также прав Студенческого совета техникума; 

принимать непосредственное участие в планировании, подготовке, 

проведении и анализе внеучебных мероприятий техникума; 

принимать участие в работе советов, создаваемых в техникуме.  

 

5. ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА 

 

 5.1. Студенческий совет обязан: 

проводить работу, направленную на повышение сознательности 

обучающихся и их требовательности к уровню своих знаний, воспитание 

бережного отношения к имущественному комплексу техникума, укрепление 

учебной дисциплины и правопорядка в учебных корпусах и общежитиях, 

повышение гражданского самосознания студентов, воспитание чувства долга и 

ответственности; 

проводить работу со студентами по выполнению Устава и Правил 

внутреннего распорядка; 

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; 

поддерживать социально значимые инициативы студентов; 

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 органы управления техникумом о своей деятельности. 

5.2. Органы управления техникума несут расходы, необходимые для 

обеспечения деятельности Студенческого совета. Для обеспечения деятельности 

студенческого совета органы управления Учреждения предоставляют в 

безвозмездное пользование помещения (кабинеты), средства связи, оргтехнику и 

другие необходимые материалы, средства и оборудование. 
 

  


