2. Основные цели и задачи студенческого совета
2.1. Цель существования студенческого совета является создание условий:
- для оптимизации процесса профессионального образования студентов
техникума;
- для всестороннего развития личности студента, обладающей физическим и
нравственно-психологическим здоровьем;
- для обеспечения реализации прав студентов на участие в управлении
образовательным процессом, решения важных вопросов жизнедеятельности
студенческой молодежи.
2.2 Задачи студенческого совета:
- привлечение студентов к решению всех вопросов, связанных с подготовкой
высококвалифицированных специалистов;
- участие в разработке 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 техникума;
- содействие органам управления техникума в решении образовательных и
научных задач, в организации досуга и быта студентов, в пропаганде здорового
образа жизни;
- содействие структурным подразделениям техникума в проводимых ими
мероприятиях в рамках образовательного процесса;
- проведение работы, направленной на повышение сознательности студентов и
их требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного отношения к
имущественному комплексу, патриотическое отношение к духу и традициям
техникума;
- информирование студентов о деятельности техникума;
- укрепление межтехникумовских, межрегиональных и международных связей;
- содействие реализации общественно значимых молодежных инициатив.
- взаимодействие со структурными подразделениями по профилактике
правонарушений и преступлений среди студентов техникума на основании
Положения о применении к обучающимся и снятии с обучающихся мер

дисциплинарных взысканий и их применения.
2.3 Деятельность студенческого совета может быть направлена и на решение
других задач, определяемых с учетом специфики Воронежской области,
г.Павловска.
3. Структура и порядок формирования студенческого совета
3.1. Структура студенческого совета:
-комитет образования и науки;
-комитет закона и права;
- комитет здравоохранения;
-комитет общественных связей;
-комитет культуры;
- комитет спорта;
-комитет труда;
-комитет по работе с общежитиями.
3.2. Выборы являются открытыми.
3.3. В выборах имею право принять участие студенты техникума. Избранным
считается кандидат, набравший наибольшее количество голосов по сравнению с
другими кандидатами.
4. Сроки проведения выборов президента студенческого совета.
4.1. Порядок проведения выборов и выдвижения кандидатов определяются на
собрании студентов техникума.
4.2. Председатель студенческого совета избирается сроком до 2-х лет. Никто не
может быть председателем более, чем на 2 срока.
4.3 Студенческий совет работает на основании планов, составленных на учебный
год в конце календарного срока и согласованных с органами управления
техникума.
4.4 Заседания студенческого совета проводятся не реже одного раза в месяц и
фиксируются отдельным протоколом.

5. Права и обязанности студенческого совета
5.1. Студенческий совет имеет право:
- участвовать в разработке и совершенствовании нормативных актов
учреждения, затрагивающих интересы студентов;
- участвовать в оценке качества образовательного процесса, готовить и вносить
предложения в органы управления техникума по его оптимизации с учетом
научных и профессиональных интересов студенчества, во внесении
корректировок расписания учебных занятий, графика проведения зачетов,
экзаменов, организации практик студентов, организации быта и отдыха
студентов;
- участвовать в решении социально-бытовых и финансовых вопросов,
затрагивающих интересы студентов, в том числе распределении дотаций и
средств, выделяемых на культурно-массовые и спортивно-оздоровительные
мероприятия, отдых;
- участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с нарушениями студентами
учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка;
- участвовать в разработке и реализации поощрений студентов за достижения в
разных сферах учебной 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 у органов управления техникумом необходимую для деятельности
студенческого совета информацию;
- пользоваться в установленном порядке информацией, имеющейся в
распоряжении органов управления техникумом;
вносить
предложения
по
решению
вопросов
материально-технической базы и помещений техникума;

использования

5.2. 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 нарушенных 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;

- принимать непосредственное участие в планировании, подготовке, поведении и
анализе внеучебных мероприятий техникума;
5.3. Студенческий совет обязан:
- проводить работу, направленную на повышение сознательности студентов и их
требовательности к уровню их знаний, воспитание бережного отношения к
имущественному комплексу техникума; укрепление учебной дисциплины и
правопорядка в учебных корпусах, повышение гражданского самосознания
студентов, воспитание чувства долга и ответственности;
проводить работу со студентами по выполнению Устава и Правил
внутреннего распорядка техникума;
- содействовать органам управления техникума в вопросах
образовательной деятельности;

организации

- своевременно и в установленном порядке рассматривать все заявления и
обращения студентов, поступившие в студенческий совет;
- проводить работу в соответствии с Положением и планом деятельности
студенческого совета на учебный год;
- поддерживать социально значимые инициативы студентов;
- содействовать созданию условий для учебы и отдыха студентов;
- представлять и защищать интересы студентов перед органами управления
техникума, государственными органами, общественными объединениями,
иными организациями и учреждениями;
- информировать органы управления техникумом соответствующего уровня о
своей деятельности.
6. Права и обязанности членов студенческого совета
6.1. Член студенческого совета имеет право и обязан активно участвовать в его
деятельности, направленной на выполнение задач студенческого совета.
6.2. Член студенческого совета обязан выполнять его решения.
6.3. Член студенческого совета имеет право на получение информации о
деятельности студенческого совета.
6.4. В случае невыполнения своих обязанностей член студенческого совета
может быть исключен из состава студенческого совета простым большинством
голосов.

6.5 Обязанности исключенного члена студенческого совета возлагаются на члена
соответствующего комитета студенческого совета.
7. Обеспечение деятельности студенческого совета
7.1. Органы управления техникума несут расходы, необходимые для обеспечения
деятельности студенческого совета.
7.2 . Для обеспечения деятельности студенческого совета органы управления
техникума предоставляют в пользование кабинеты, средства связи, оргтехнику
и другие необходимые материалы, средств и оборудование.
8. Заключительные положения
8.1. Положение вступает в силу после его согласования с органами управления
техникума.
8.2. Студенческий совет отчитывается о своей деятельности перед студентами
техникума ежегодно перед выборами в студенческий совет и на заседаниях
совета техникума ежемесячно (или в рабочем порядке).
8.3. Поправки к Положению о студенческом совете могут вносить не чаще
одного раза в год на заседании студенческого совета. Новое Положение вступает
в силу после его согласования с органами управления техникума.
8.4. Приостановка деятельности студенческого совета может быть осуществлена
по решению органов управления техникума в случае грубого однократного
нарушения студенческим советом законодательства РФ, Устава техникума,
Правил внутреннего распорядка техникума и данного Положения.
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