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о студенческом совете 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом РФ от 29.12.2012 № 

273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», методическими рекомендациями о 
создании и деятельности советов обучающихся в образовательных организациях (Письмо 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.02.2014г.). 

1.2. Студенческий совет является органом студенческого самоуправления КГБПОУ 
«Красноярский строительный техникум» (далее техникум) и существует при поддержке 
администрации техникума, в целях обеспечения реализации прав студентов в техникуме, решения 
вопросов жизнедеятельности учащейся молодежи, развития ее социальной адаптации, поддержки 
и реализации социальных инициатив. Студенческий совет является органом самоуправления и 
представляет интересы студентов перед администрацией техникума и общественностью в рамках 
своей компетенции. 

1.3. Студенческий совет руководствуется в своей работе Уставом техникума, а также 
приказами и распоряжениями администрации техникума. 

1.4. Объектами деятельности студенческого совета является воспитательная, спортивно-
оздоровительная, культурно-массовая, профилактическая деятельность среди студентов в 
техникуме, а так же деятельность, связанная с организацией и соблюдением санитарных норм и 
обеспечением общественного порядка. 

1.5. Студенческий совет организует свою работу совместно с органами студенческого 
самоуправления общежития, профсоюзной организацией студентов, администрацией техникума. 

1.6. В состав студенческого совета входят председатель, старосты учебных групп, 
бытовой сектор, информационный сектор, культурно-массовый сектор, спортивный сектор, 
редакционный сектор. Члены студенческого совета избираются на общем собрании студентов. 
Сроком на 1 год. 

1.7. Заседание студенческого совета проводится не реже 1 раза в месяц. Общее собрание 
студентов созывается не реже 1 раза в год, либо по мере необходимости. 

2. Основные цели и задачи Студенческого совета 
2.1. Целями деятельности Студенческого совета является формирование гражданской 

культуры, активной гражданской позиции студентов, содействие развитию их самостоятельности, 
способности к самоорганизации и саморазвитию, формирование у студентов умений и навыков 
самоуправления, подготовка их к компетентному и ответственному участию в жизни общества. 

2.2. Основными задачами Студенческого совета являются: 
2.2.1. Участие в решении вопросов, связанных с подготовкой высококвалифицированных 

специалистов. 
2.2.2. Разработка предложений по повышению качества образовательного процесса с учетом 

научных и профессиональных интересов обучающихся. 



2.2.3. Содействие в организации досуга и быта студентов, в проведении мероприятий 
образовательной организацией, направленных на пропаганду здорового образа жизни. 

2.2.4. Интегрирование студенческих объединений обучающихся для решения социальных 
задач, реализации общественно значимых молодежных инициатив и повышения вовлеченности 
студентов в деятельность органов студенческого совета. 

2.2.5. Содействие образовательной организации в проведении работы со студентами, 
направленной на повышение сознательности и их требовательности к уровню своих знаний, 
воспитание бережного отношения к имущественному комплексу образовательной организации. 

2.2.6. Содействие реализации общественно значимых молодежных инициатив. 
2.2.7. Содействие органам управления образовательной организации в вопросах организации 

образовательной деятельности. 
2.2.8. Содействие образовательной организации в проведении работы со студентами по 

выполнению требований устава образовательной организации, правил внутреннего распорядка 
образовательной организации и правил проживания в общежитиях и иных локальных 
нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности. 

2.2.9. Проведение работы, направленной на повышение сознательности студентов, их 
гребовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного отношения к имущественному 
комплексу образовательной организации. 

3. Права и обязанности студенческого совета 
3.1. Студенческий совет проводит воспитательную, оздоровительно-спортивную, 

культурно-массовую работу среди студентов в техникуме и обеспечивает общественный порядок. 
В этих целях студенческий совет: 

3.1.1. Координирует деятельность активов групп. 
3.1.2. Содействует организации и проведению культурно-массовых мероприятий и досуга 

студентов в техникуме. 
3.2. Студенческий совет техникума имеет право: 
3.2.1. Ходатайствовать перед администрацией техникума о поощрении студентов и о 

мерах дисциплинарного воздействия на правонарушителей. 
3.2.2. Вносить предложения об улучшении жилищно-бытовых условий, организации 

досуга и отдыха студентов. 
3.2.3. Привлекать студентов к выполнению общественно-полезных работ в техникуме и на 

прилегающей к нему территории. 
3.4. Оказывать общественные меры воздействия на студентов, допустивших 

правонарушения. 

4. Председатель студенческого совета техникума 
4.1. Председатель студенческого совета избирается на общем собрании или назначается 

заместителем директора по воспитательной работе. 
4.2. Председатель студенческого совета имеет право: 
4.2.1. Представлять интересы студентов, обучающихся в техникуме на различных уровнях. 
4.2.2. Участвовать в обсуждении и решении вопросов, относящихся к процессу обучения. 
4.2.3. Вносить на рассмотрение управления по воспитательной работе со студентами 

предложения по совершенствованию жизнедеятельности техникума. 
4.3. Председатель студенческого совета обязан: 
4.3.1. Доводить до сведения студентов информацию о проводящихся мероприятиях, 

конкурсах, акциях, распоряжениях администрации. 
4.3.2. Оказывать содействие администрации техникума и управлению воспитательной 

деятельности со студентами в организации и проведении воспитательных мероприятий. 
4.4. Направления деятельности. 
4.4.1. Защита прав и интересов студентов, обучающихся в техникуме. 
4.4.2. Создание условий, способствующих активному вовлечению молодежи в общественно-

значимую сферу деятельности. 
4.4.3. Организация и проведение генеральных уборок, субботников. 



5. Староста группы 
5.1. Староста несет ответственность за дисциплину и порядок в группе, донесение важной 

информации до студентов. В чрезвычайных ситуациях староста несет ответственность за активное 
содействие в разрешении проблемы классному руководителю, воспитателям, администрации. 

5.2. Староста избирается на общем собрании или назначается классным руководителем. 
5.3. Староста имеет право: 
5.3.1. Представлять интересы студентов, обучающихся в группе на различных уровнях. 
5.3.2. Участвовать в обсуждении и решении вопросов, относящихся к процессу обучения 

студентов в техникуме. 
5.3.3. Вносить на рассмотрение управления по воспитательной работе со студентами 

предложения по совершенствованию жизнедеятельности группы. 
5.4. Перед старостой стоят задачи: 
5.4.1. Проведение среди студентов разъяснительной работы по вопросам соблюдения Устава 

техникума, укрепление дисциплины, поддержание порядка. 
5.4.3. Оповещение студентов о решениях студенческого совета техникума и планируемых 

мероприятиях, а также информирование студенческого совета о состоянии дел в группе. 
5.4.4. Проведение мероприятий, предусмотренных планом работы и контроль качества 

выполнения возложенных на студентов поручений. 
5.4.5. Ходатайство перед органами самоуправления и администрацией техникума о 

применении дисциплинарных взысканий по отношению к нарушителям дисциплины и порядка. 
5.4.6. По мере необходимости организовывать генеральную уборку кабинета. 

3. Бытовой сектор 
5.1. Бытовой сектор выполняет следующие задачи: 
5.1.1. Привлечение студентов к благоустройству техникума и прилегающей к нему 

территории. 
5.1.2. Организация генеральных уборок кабинета. 
5.1.3. Проверка санитарного состояния кабинета. 

4. Информационный сектор 
6.1 .Информационный сектор выполняет следующие задачи: 
6.1.1. Оформление информационного стенда в кабинете. 
6.1.2. Выпуск стенгазет. 
6.1.3. Публикация статей в газете техникума о событиях в группе. 
6.1.4. Подготовка художественного оформления различных мероприятий группы. 

5. Культурно-массовый сектор 
7.1. Культурно-массовый сектор отвечает за организацию мероприятий, привлечение к 

активному участию молодежи в культурно-массовых и спортивных мероприятиях. 

6. Порядок перевыборов студенческого совета 
8.1. Староста группы переизбирается по просьбе 50% студентов, обучающихся в группе, или 

по решению классного руководителя. 
8.2. Председатель студенческого совета переизбирается по просьбе 50% студентов, 

обучающихся в техникуме, или по решению студенческого совета техникума. 

7. Поощрения и взыскания 
9.1. Члены студенческого совета за активное участие в организации и проведении 

воспитательной культурно-массовой, спортивной работе со студентами, обучающимися в 
техникуме, могут быть представлены к поощрению. 

9.2. Поощрения и взыскания активу студенческого совета техникума ш установленном 
порядке выносятся директором техникума по представлению заместителя директора по 
воспитательной работе. 




