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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение о Студенческом совете в Государственном бюд-

жетном профессиональном образовательном учреждении Прокопьевский техникум 

физической культуры (далее – Положение) разработано в соответствии с Федераль-

ным законом   от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации». 

1.2. Студенческий совет в Государственном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении Прокопьевский техникум физической культуры (далее 

– Студенческий совет) является постоянно действующим коллегиальным органом и 

создан в целях учета мнения обучающихся по вопросам управления Государствен-

ным бюджетным профессиональным образовательным учреждением Прокопьевский 

техникум физической культуры (далее – Техникум) и при принятии локальных нор-

мативных актов, затрагивающих права и законные интересы обучающихся.  

1.3. Каждый обучающийся имеет право быть избранным в Студенческий со-

вет. 

1.4. Студенческий совет формируется на выборной основе сроком на один 

учебный год.  

1.5. Решения Студенческого совета распространяются на всех обучающихся 

Техникума.  

 

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА 

 

2.1. Основными целями Студенческого совета являются: 

 формирование гражданской культуры, активной гражданской позиции обуча-

ющихся, содействие развитию их социальной зрелости, самостоятельности, 

способности к самоорганизации и саморазвитию;  

 обеспечение реализации прав на участие обучающихся в управлении Техни-

кумом, оценка качества образовательного процесса;  

 формирование у обучающихся умений и навыков самоуправления.  

2.2. Задачами деятельности Студенческого совета Техникума являются:  

 разработка предложений по повышению качества образовательного процесса с 

учетом профессиональных интересов обучающихся;  

 защита и представление прав и интересов обучающихся;  

 содействие в решении вопросов, затрагивающих интересы обучающихся;  

 содействие в организации досуга и быта обучающихся, в пропаганде здорово-

го образа жизни;  

 содействие в проводимых в Техникуме мероприятий в рамках образовательно-

го процесса;  

 информирование обучающихся о деятельности Техникума;  

 развитие и укрепление связей с молодёжными организациями города и обла-

сти. 
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3. КОМПЕТЕНЦИЯ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА ТЕХНИКУМА 

 

3.1. К компетенции Студенческого совета относится:  

 участие в разработке и совершенствовании локальных нормативных актов, за-

трагивающих интересы обучающихся Техникума;  

 участие в оценке качества образовательного процесса, внесение предложения 

в органы управления Техникумом по его оптимизации с учетом профессио-

нальных интересов обучающихся, корректировке расписания учебных заня-

тий, графику проведения зачетов, экзаменов, организации практики, созданию 

благоприятных условий для быта и отдыха обучающихся;  

 участие в решении вопросов, затрагивающих интересы обучающихся; 

 участие в рассмотрении вопросов, связанных с нарушениями обучающимися 

учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка Техникума;  

 рассмотрение и участие в разбирательстве заявлений и жалоб обучающихся 

Техникума;  

 внесение предложений по решению вопросов использования материально-

технической базы и помещений Техникума;  

 обжалование в установленном порядке приказов и распоряжений, затрагива-

ющих интересы обучающихся;  

 принятие непосредственного участия в планировании, подготовке, проведении 

и анализе мероприятий, проводимых в Техникуме.  

3.2. Студенческий совет обязан: 

 проводить работу, направленную на повышение сознательности обучающихся 

и их требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного отно-

шения к имущественному комплексу Техникума, укрепление учебной дисци-

плины и правопорядка, повышение гражданского самосознания обучающихся, 

воспитание чувства долга и ответственности;  

 проводить работу с обучающимися по выполнению Устава и Правил внутрен-

него распорядка обучающихся Техникума;  

 своевременно в установленном порядке рассматривать все заявления и обра-

щения обучающихся, поступающих в Студенческий совет;  

 проводить работу в соответствии с планом деятельности Студенческого совета 

на учебный год;  

 выступать от лица всех обучающихся Техникума; 

 представлять и защищать интересы обучающихся перед органами управления 

Техникума. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА 

 

4.1. Состав Студенческого совета формируется ежегодно по принципу пред-

ставительства по 1 обучающемуся от учебной группы. 

4.2. На заседании Студенческого совета из числа представителей учебных 

групп прямым голосованием избирается председатель Студенческого совета, секре-
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тарь Студенческого совета, остальные представители учебных групп являются чле-

нами Студенческого совета. 

4.3. Заседание Студенческого совета считается действительным, если присут-

ствовало более половины членов Студенческого совета. 

4.4. Решение Студенческого совета считается принятым, если за него проголо-

совало более половины участвующих членов Студенческого совета. 

4.5. Заседания Студенческого совета проводятся не реже одного раза в месяц. 

4.6. Решения Студенческого совета оформляются протоколом, который под-

писывается председателем и секретарем Студенческого совета. 

4.7. Председатель Студенческого совета принимает участие в заседаниях Со-

вета Учреждения как представитель обучающихся. 
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