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1. Общие положения

1.1. Положение о Студенческом совете краевого государственного бюджетного профес
сионального образовательного з^еждения «Назаровский аграрный техникзпи им. А.Ф. Вепре- 
ва» (далее - Положение) разработано на основании следующих нормативных правовых актов:

Федеральный закон Российской Федерации № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании 
в Российской Федерации»;

Закон Красноярского края № 6-2519 от 26.06.2013 «Об образовании в Красноярском
крае»;

Устав КГБПОУ «Назаровский аграрный техникум им. А.Ф. Вепрева»
1.2.Настоящее Положение разработано в целях учета мнения обучающихся по вопросам 

управления Учреждением и при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих их 
права и законные интересы.

1.3. По инициативе обучающихся в Учреждении создается Студенческий совет (далее -  
Студенческий совет) в соответствии с п. 3.17. Устава Учреждения.

1.4. Студенческий совет является одной из форм самоуправления и создаётся в целях 
обеспечения реализации прав студентов на участие в управлении образовательным процессом, 
решения важных вопросов жизнедеятельности обучающихся, развития ее социальной активно
сти, поддержки и реализации социальньк инициатив.

1.5. Студенческий совет действует на основании настоящего Положения, принимаемого 
на собрании студентов и утвержденного директором Учреждения.

1.6. Каждый обучающийся Учреждения имеет право избирать и быть избранным в Сту
денческий совет.

1.7. Решения и деятельность Студенческого совета направлена на всех обучающихся.
1.8. В своей деятельности Студенческий совет руководствуется Конституцией Россий

ской Федерации, законодательством Российской Федерации и законодательством Красноярско
го края, нормативными и правовыми актами органов государственной власти и местного само
управления, Уставом и иными локальными актами Учреждения и настоящим Положением.

1.9.Студенческий совет избирается на 1 год собраниями учебных групп по одному или 
нескольким представителям от группы.

1.10. Студенческий совет состоит из председателя, заместителя председателя, членов и 
секретаря. Председатель, заместитель председателя и секретарь избираются большинством го
лосов на первом заседании. Студенческий совет собирается не реже одного раза в месяц.

1.11. Заседание Студенческого совета правомочно при условии участия в нем более 50% 
членов Студенческого совета. Решения принимаются простым большинством голосов от числа 
присутствующих на заседании.

1.12. Рещения Студенческого совета оформляются протоколами, которые направляются 
директору Учреждения для рассмотрения и принятия мер.

2. Цели Студенческого совета

2.1.Самоподготовка обучающихся к будущей профессиональной деятельности, которая 
невозможна без активной жизненной позиции, навьпсов в управлении государственньми и об
щественными делами, способности принимать решения и нести за них ответственность;

2.2. Поиск и организация эффективньк форм самостоятельной работы, ведения перего
воров, управления людьми.

3. Задачи Студенческого совета

3.1 .Участие в управлении Учреждения; ^
3.2. Участие в решении социально-правовьпс проблем обучающихся;
3.3. Формирование традиций Учреждения;
3.4. Формирование и обучение студенческого актива;



3.5. Участие в благоустройстве Учреждения;
3.6.Создание единого информационного пространства для обучающихся;
3.7. Содействие формированию здорового образа жизни в Учреждении и профилактика 

асоциальных явлений;
3.8. Организация досуга и отдька;
3.9. Внесение предложений о поощрении обучающихся за активную учебную и обще

ственную деятельность;
3.10. Организация работы направленной на повьппение сознательности обучающихся и 

их требовательности к уровню своих знаний, воспитания гражданина и патриота.

4. Принципы деятельности Студенческого совета

4.1. Принцип гуманизма -  Студенческий совет строит свою работу на основе уважения 
человеческого достоинства и интересов личности.

4.2. Принцип демократичности -  деятельность Студенческого совета основывается на 
коллективном, свободном обсуждении и рещении вопросов, коллегиальности, гласности, по
стоянном учете общественного мнения обучающихся Учреждения.

4.3. Принцип фзлпсционального самоопределения -  в деятельности Студенческого совета 
могут принимать участие члены педагогического коллектива, родители, представители обще
ственности и другие участники, которые добровольно определяют степень своего участия.

4.4. Принцип выборности -  руководящие органы Студенческого совета формируются на 
выборной основе.

4.5.Принцип представительства -  избранные в руководящие органы члены Студенческо
го совета, выполняя свои функции, действуют от имени, по поручению и в интересах обучаю
щихся Учреждения.

4.6. Принцип партнёрства -  стратегические основы взаимодействия Студенческого сове
та и администрации Учреждения.

4.7. Принцип самоуправления -  Студенческий совет самостоятельно определяет порядок 
своего функционирования, за исключением ключевых вопросов жизнедеятельности обучаю
щихся Учреждения.

5. Функции Студенческого совета

5.1. Взаимодействие с органами студенческого самоуправления других учебных заведе
ний;

5.2. Поиск и включение в общественную работу социально-активных обучающихся, сти
мулирование деятельности студенческих объединений;

5.3. Участие в организации и управлении учебно-воспитательным процессом в Учрежде
нии, в работе профориентации, в системе обеспечения контроля за качеством подготовки спе
циалистов;

5.4. Представление интересов обучающихся на всех уровнях;
5.5. Разработка и реализация собственных социально значимых программ и поддержка 

инициативы обучающихся;
5.6. Создание единого информационного пространства для обучающихся и администра

ции Учреждения;
5.7. Профилактика асоциальных проявлений в среде обучающихся;
5.8. Поддержка правопорядка в коллективе об)^ающихся, взаимодействие с правоохра

нительными органами;
5.9. Привлечение обучающихся к решению вопросов, связанных с подготовкой высоко

квалифицированных специалистов;
5.10. Защита и представление прав и интересов обучающихся;
5.11. Содействие в рещении образовательньк, социально-бытовых и прочих вопросов, 

затрагивающих интересы обучающихся;



5.12. Содействие органам управления Учреждения в решении образовательных задач, в 
организации досуга и быта обучающихся, в пропаганде здорового образа жизни;

5.13. Проведение работы, направленной на повышение сознательности обучающихся и 
их требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного отношения к имуществен
ному комплексу, воспитание патриотизма;

5.13. Информирование обучающихся о деятельности Учреждения;
5.14. Укрепление связей с обучающимися других образовательных Учреждений;
5.15. Содействие реализации общественно значимьк молодежных инициатив.

6. Права Студенческого совета

6.1. Студенческий совет имеет право:
участвовать в разработке и совершенствовании нормативньк актов, затрагивающих ин

тересы обучающихся Учреждения;
участвовать в решении социально-бытовых и финансовых вопросов, затрагивающих ин

тересы обучающихся, в том числе распределении средств стипендиального фонда, средств, вы
деляемых на культурно-массовые и спортивно-оздоровительные мероприятия;

участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с нарушением обучающимися }щебной 
дисциплины и правил внутреннего распорядка в Учреждении, а также общежитиях;

участвовать в разработке и реализации системы поощрений обучающихся за достижения 
в разных сферах учебной и внеучебной деятельности, в том числе принимающих активное )ша- 
стие в деятельности Студенческого совета и общественной жизни Учреждения;

рассматривать и зшаствовать в разбирательстве заявлений и жалоб обзшающихся; 
определять и использовать законные формы протеста для защиты прав и свобод обуча

ющихся, а также прав Студенческого совета;
принимать непосредственное участие в планировании, подготовке, проведении и анализе 

внеучебных мероприятий Учреждения.

7. Обязанности Студенческого совета

7.1. Студенческий совет обязан:
проводить работу, направленную на повьппение сознательности студентов и их требова

тельности к уровню своих знаний, воспитание бережного отношения к имуществу техникума, 
укрепление )шебной дисциплины и правопорядка в учебном корпусе и студенческом общежи
тии, повышение гражданского самосознания студентов, воспитание чувства долга и ответ
ственности;

проводить работу со студентами по выполнению Устава и Кодекса студента Назаровско- 
го строительного техникума;

содействовать органам управления техникума в вопросах организации образовательной 
деятельности;

своевременно в установленном порядке рассматривать все заявления и обращения сту
дентов, поступающих 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 

учёбы и отдыха студентов;
информировать органы управления техникума соответствующего уровня о своей дея

тельности.

8. Структура и порядок формирования Студенческого совета



8.1. Для эффективной организации своей деятельности Студенческий совет формирует 
представительные органы управления.

8.2 Органы управления Совета формируются на выборной основе.
8.3. Общее собрание является высщим органом зшравления Советом.
8.4.0бщее собрание проводится в сроки, установленные оргкомитетом, согласованные с 

администрацией Учреждения.
8.5. Информация о дате проведения и повестке дня общего собрания доводится до участ

ников последнего не позднее, чем за две недели до его проведения.
8.6. В Общем собрании могут принимать участие по 3 представителя от каждой )щебной 

группы, представитель администрации Учреждения.
8.7. Решения Общего собрания считаются легитимными в случае регистрации не менее 

половины от общего числа участников Общего собрания. Каждый зарегистрированный .участ
ник Общего собрания при голосовании обладает правом одного голоса.

8.8. В повестку дня Общего собрания в обязательном порядке включаются следующие 
вопросы:

отчет о деятельности Студенческого Совета за рассматриваемый период;
выборы председателя, заместителя председателя;
утверждение ежемесячного плана основных мероприятий.
8.9. Рещение на Общем собрании принимается голосованием, простым большинством 

голосов.

9. Функциональная структура

9.1. В функциональную структуру Студенческого совета входят: 
председатель;
заместитель председателя;
секретарь;
рабочие группы.

10. Председатель Студенческого совета

10.1. Председатель осуществляет деятельность Студенческого совета, представляет ин
тересы обучающихся перед администрацией Учреждения, в Студенческом Совете, в обще
ственных организациях.

10.2. Председатель избирается большинством голосов на первом заседании.
10.3. Председатель осзлцествляет следуюпще функции:
организует деятельность оргкомитета, ведет контроль за исполнением решений Общего 

собрания и оргкомитета, а также осуществляет дрзтие функции в пределах предоставленных 
ему полномочий;

обеспечивает проведение единой политики по направлениям деятельности на всех уров
нях управления Студенческого совета;

ведет системную работу по достижению поставленных целей и задач.
10.4. В случае отсутствия или невозможности исполнения председателем своих обязан

ностей его функции выполняет заместитель по решению оргкомитета.

11. Заместитель председателя Студенческого совета

11.1. Заместитель председателя координирует работу Старостата, совместно с админи
страцией Учреждения, решает зшебные вопросы, осуществляет организационную подготовку 
Старостата;

11.2. Заместитель председателя координирует работу рабочих групп Студенческого сове
та, обеспечивает проведение мероприятий Учреждения;



.А

11.3. Кандидатом на пост заместителя председателя может быть любой член Студенче
ского совета.

12. Секретарь Студенческого совета

12.1. Кандидатом на пост секретаря может быть любой член Студенческого совета.
12.2.Обязанности секретаря: оформление протоколов заседаний Совета, в котором нуж

но указать дату, время проведения, вопросы заседания, их итоги.

13. Совет старост

13.1. Цель Совета старост: оказание помощи классным руководителям в планировании и 
организации учебной и воспитательной деятельности.

13.2.Организует учебно-воспитательную деятельность студентов в соответствии с Кон
ституцией РФ, Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации», законодательством 
Российской Федерации и Красноярского края и Уставом Учреждения

13.3.Принимает меры по разрещению возникающих конфликтных ситуаций путем пере
говоров и достижения компромиссов.

13.4. Содействует Студенческому совету по всем вопросам, касающимся интересов сту
дентов для реализации главной цели студенческого совета.

13.5. Осуществляет учет материально нуждающихся обучающихся.
13.6. Проводит регулярный анализ посещаемости и успеваемости обучающихся.
13.7. Заслушивает обучающихся, которые не успевают или нарушают дисциплину.
13.8. Осуществляет борьбу с курением на территории Учреждения.
13.9. Приглашает при необходимости на заседание старостата классных руководителей и 

родителей.
13.10. Планирует и участвует в организации студенческого научного общества.
13.11. Староста -  полномочный представитель группы обучающихся перед администра

цией Учреждения.
13.12. Формы работы Совета старост: 

ежемесячные заседания; 
составление рабочей документации; 
индивидуальная работа с обучающимися.

14. Советы самоуправления в Учреждении

14.1. Совет старост осуществляет контроль над организацией и результатами учебно- 
воспитательной деятельности групп.

14.2. Центр спорта осуществляет поддержание и развитие спортивной деятельности 
Учреждения, пропагандирует здоровый образ жизни; привлекает к спорту обучающихся оказы
вает помощь в организации и участие в спортивных мероприятиях.

14.3. Совет волонтеров осуществляет развитие у обучающихся социальной активности, 
креативности, коммуникативных способностей.

14.4. Студенческое научное общество осуществляет обучение научно-исследовательской 
деятельности и повыщение научного уровня вьшускников, создание условий для самоопределе
ния и самореализации обучающихся Учреждения. Студенческое научное общество объединяет 
обучающихся, занимающихся исследовательской деятельностью. Оно ежегодно организует в 
Учреждении проведение презентаций своих проектов, научно-практических конференций, вы
ставок технического творчества. Дней науки, интеллектуальных игр.

14.5. Центр досуга реализует творческий потенциал обучающихся путем вовлечения их в 
театрально-сценическую, кружковую деятельность, худржественную самодеятельность, для 
развития творческой личности и лидерских качеств.



14.6. Информационный-центр организует работу средств массовой информации. Осу
ществляет информирование всего коллектива Учреждения о проводимых мероприятиях, вы
пускает ежемесячную газету «Студенческий вестник» (Вести Про), осуществляет связь с обще
ственностью.

14.7. Совет общежития. Осуществляет работу по созданию жилищно-бытовых условий, 
по формированию здорового образа жизни, по формированию ответственного поведения, ку.ть- 
турно-массового характера. Ведет индивидуальную рабту.

Индивидуальная работа с обучающимися, проживающими в общежитии, включает в се
бя помощь в адаптации абитуриентов, ознакомление с правилами поведения в общежитии, а 
также психологическая диагностика обучающихся с целью выявления лидерских и организа
торских способностей.

15. Функциональные обязанности в студенческом самоуправлении 
педагогического коллектива и администрации Учреждения

15.1. Директор Учреждения отвечает за разработку стратегии воспитательного процесса, 
включая деятельность молодежного самоуправления, регулирует процессы создания правовой 
базы и материально-технического обеспечения функционирования молодёжного самоуправле
ния.

15.2. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе принимает активное уча
стие в разработке концепции и программы развития студенческого самоуправления, занимается 
вопросами методического обеспечения, консультирования органов молодёжного самоуправле
ния по всему кругу вопросов.

15.3. Классный рзлсоводитель имеет возможность хорошо изучить интересы обучающих
ся, найти путь индивидуальной поддержки каждого, преодолеть те проблемы, которые возни
кают в коллективе группы.

15.4. Педагог-психолог может помочь выявить лидерские, организаторские способности, 
консультирует классных руководителей, педагогов и администрацию по различным проблемам, 
возникающим в процессе организации студенческого самоуправления.

16. Организационное обеспечение деятельности Студенческого совета

16.1. Организационную и методическую поддержку деятельности совета обеспечивают 
администрация Учреждения и Студенческий Совет.

16.2. К работе Студенческого совета могут привлекаться средства Учреждения, коммер
ческих, частных структур, благотворительных организаций и фондов.

16.3. Деятельность Студенческого совета может быть прекращена по решению Совета 
Учреждения, решению Общего собрания в соответствии с Уставом Учреждения.

17. Заключительные положения

17.1. Настоящее положение действует с момента подписания его директором Учрежде
ния.

17.2. В настоящее положение могут вноситься изменения и дополнения на основании 
решения Студенческого совета. Общего собрания и Совета Учреждения.
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