
 

 
ИСО 9001 

 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Чувашской Республики 

«Новочебоксарский химико-механический техникум» 

Министерства образования и молодежной политики 

Чувашской Республики 

 

 

  

 

СМК-ПЕ07-009-2017 ПОЛОЖЕНИЯ В НХМТ 6-КОУ                                                                     

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О СТУДЕНЧЕСКОМ СОВЕТЕ САМОУПРАВЛЕНИЯ 

НОВОЧЕБОКСАРСКОГО ХИМИКО-МЕХАНИЧЕСКОГО ТЕХНИКУМА 

МИНОБРАЗОВАНИЯ ЧУВАШИИ 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Студенческий совет самоуправления (далее – Совет) Государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения Чувашской Республики 

«Новочебоксарский химико-механический техникум» Министерства образования и 

молодежной политики Чувашской Республики (далее – Техникум) является органом 

самоуправления Техникума. 

1.2. Совет создается как постоянно действующий представительный и 

координирующий орган студентов очной и очно-заочной форм обучения Техникума и 

действует на основании Положения о студенческом совете, принимаемого на 

конференции обучающихся Техникума и утверждаемого директором Техникума. 

1.3. Деятельность Совета направлена на всех студентов Техникума. Каждый 

студент имеет право избирать и быть избранным в Совет в соответствии с настоящим 

Положением. 

1.4. В своей деятельности Студенческий совет самоуправления руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами органов государственной власти и органов местного 

самоуправления, уставом Техникума и настоящим Положением. 

 

2. Основные цели и задачи Студенческого совета самоуправления 

 

2.1. Целями деятельности Совета являются: 

- формирование гражданской культуры, активной гражданской позиции студентов, 

содействие развитию их социальной зрелости, самостоятельности, способности к 

самореализации и саморазвитию; 

- обеспечение реализации прав на участие студентов в управлении Техникумом, 

оценке качества образовательного процесса; 

- формирование у студентов умений и навыков самоуправления, подготовка их к 

компетентному и ответственному участию в жизни общества. 

2.2. Задачами Совета являются: 
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- участие в решении вопросов, связанных с подготовкой 

высококвалифицированных специалистов; 

- разработка предложений по повышению качества образовательного процесса с 

учетом научных и профессиональных интересов обучающихся; 

- содействие органам управления, студенческого самоуправления образовательной 

организации, студенческим объединениям в решении образовательных и научных задач, в 

организации досуга и быта обучающихся, в проведении мероприятий образовательной 

организацией, направленных на пропаганду здорового образа жизни; 

- интегрирование студенческих объединений обучающихся для решения 

социальных задач, реализации общественно значимых молодежных инициатив и 

повышения вовлеченности обучающихся в деятельность органов студенческого 

самоуправления; 

- содействие образовательной организации в проведении работы с обучающимися, 

направленной на повышение сознательности обучающихся и их требовательности к 

уровню своих знаний, воспитание бережного отношения к имущественному комплексу 

техникума; 

- укрепление межрегиональных и международных отношений между различными 

образовательными организациями; 

- содействие реализации общественно значимых молодежных инициатив; 

- консолидация усилий студенческих объединений для решения социальных задач 

и повышения вовлеченности студенческой молодежи в деятельности органов 

студенческого самоуправления; 

- содействие органам управления образовательной организации в вопросах 

организации образовательной деятельности; 

- содействие образовательной организации в проведении работы с обучающимися 

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; 

- проведение работы, направленной на повышение сознательности обучающихся, 

их требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного отношения к 

имущественному комплексу образовательной организации. 

2.3. Деятельность Совета строится на основных принципах:  

- принцип гуманизма: студенческий совет строит свою работу на основе уважения 

человеческого достоинства и интересов личности;  

- принцип демократизма: деятельность студенческого совета основывается на 

коллективном, свободном обсуждении и решении вопросов, коллегиальности, гласности, 

постоянном учёте общественного мнения обучающихся Техникума;  

- принцип функционального самоопределения: участники деятельности 

студенческого совета добровольно определяют степень своего участия; 

- принцип ответственности: участники деятельности студенческого совета несут 

ответственность за свою деятельность, а также за результат своей деятельности; 

- принцип выборности: руководящие органы студенческого совета формируются на 

выборной основе;  

- принцип представительства: избранные в руководящие органы члены 
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студенческого совета, выполняя свои функции, действуют от имени, по поручению и в 

интересах студентов; 

- принцип самоуправления: студенческий совет как орган студенческого 

самоуправления самостоятельно определяет порядок функционирования, за исключением 

ключевых вопросов жизнедеятельности обучающихся, решение по которым принимается 

совместно с администрацией Техникума;  

- принцип партнёрства: стратегические основы взаимодействия студенческого 

совета, администрации Техникума носят партнёрский характер.  

 

3. Структура и порядок формирования Совета 
 

3.1. Совет создается по инициативе обучающихся. 

3.2. Инициатива создания студенческого совета может быть выражена путем 

соответствующего решения организации объединяющей более 50% обучающихся 

образовательной организации или совместным решением организаций, объединяющих 

более 50% обучающихся образовательной организации, а также желанием не менее 5% 

обучающихся очной формы обучения, представляющих все направления подготовки 

(специальности), реализующиеся в образовательной организации, выраженное подписью 

обучающегося в подписном листе. 

3.3. Руководитель образовательной организации уведомляется об инициативе 

создания студенческого совета инициативной группой до начала сбора подписей в 

поддержку создания студенческого совета. 

3.4. Инициативная группа осуществляет сбор подписей в поддержку создания 

студенческого совета, разрабатывает Положение студенческого совета самоуправления, 

определяет порядок избрания студенческого совета. 

3.5. Руководитель образовательной организации в течение 10 дней с даты 

уведомления об инициативе создания студенческого совета информирует обучающихся 

образовательной организации о наличии вышеуказанной инициативы на официальном 

сайте образовательной организации. 

3.6. При наличии действующего студенческого совета или поданной инициативы о 

создании студенческого совета новые инициативы не допускаются. 

3.7. Состав студенческого совета может формироваться как из представителей 

общественных объединений обучающихся техникума и представителей структурных 

подразделений, обеспечивающих осуществление образовательной деятельности 

образовательной организации (далее - структурные подразделения техникума), так и 

путем проведения Конференции. 

3.8. При формировании студенческого совета путем проведения Конференции 

представители общественных объединений обучающихся техникума имеют право на 

вхождение в студенческий совет в соответствии с Положением. 

3.9. Состав Студенческого совета может состоять только из обучающихся очной 

формы обучения образовательной организации, в которой он формируется. 

3.10. Структуру Совета образуют:  

- Старостат (старосты учебных групп); 

- Студенческий совет самоуправления Техникума. 
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3.11. Председатель Совета избирается на заседании Совета путем открытого 

голосования сроком на 2 года. Никто не может быть избран председателем Совета более 

чем на два срока. 

3.12. Заместитель председателя Совета назначается председателем Совета. 

3.13. Секретарь Совета избирается на заседании Совета путем открытого 

голосования. 

3.14. Совета формирует и утверждает состав секторов, в числе которых: 

- учебный сектор; 

- сектор по работе с проживающими в общежитии; 

- культурно-массовый сектор; 

- сектор гражданско-патриотического воспитания; 

- сектор спортивной работы; 

- информационный сектор. 

3.15. Высшим органом управления является общее собрание Совета, которая 

проводится по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц. 

3.16. В период между общими сборами проводятся заседания секторов под 

руководством ответственных за работу обучающихся. 

3.17. Ежедневное руководство осуществляют председатель и заместитель 

председателя Совета.              

3.18. Деятельность Совета со стороны администрации Техникума координируется 

директором Техникума, заместителем директора по воспитательной работе, педагогом-

организатором. 

  

4. Взаимодействие Совета с органами управления Техникума 

 

4.1. Взаимоотношения Совета с органами управления Техникума регулируются 

настоящим Положением. 

4.2. Совет взаимодействует с органами управления Техникума на основе 

принципов сотрудничества и автономии. 

4.3. Представители органов управления Техникума могут присутствовать на 

заседаниях Совета. 

4.4. Рекомендации Совета рассматриваются соответствующими органами 

управления Техникума. 

 

5. Права и обязанности Совета и его членов 
 

5.1. Совета 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, 

организации быта и отдыха студентов; 

- участвовать в решении социально-бытовых и финансовых вопросов, 

затрагивающих интересы студентов, в том числе распределении средств стипендиального 
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фонда, дотаций и средств, выделяемых на культурно-массовые и спортивно-

оздоровительные мероприятия, отдых и лечение; 

- участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с нарушениями студентами 

учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка в Техникуме, а также 

студенческом общежитии; 

- 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 Совета и общественной жизни 

Техникума; 

- рассматривать и участвовать в разбирательстве заявлений и жалоб студентов 

Техникума; 

- запрашивать и получать в установленном порядке от органов управления 

Техникума необходимую для деятельности студенческого совета информацию; 

- вносить предложения по решению вопросов использования материально-

технической базы и помещений вуза; 

- пользоваться в установленном порядке информацией, имеющейся в распоряжении 

органов управления Техникума; 

- обжаловать в установленном порядке в вышестоящих органах приказы и 

распоряжения, затрагивающие интересы студентов; 

- в случаях 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, проведении и 

анализе внеучебных мероприятий Техникума; 

- принимать участие в работе советов (комитетов, комиссий и др.), создаваемых в 

Техникуме. 

5.2. Совета обязан: 

- проводить работу, направленную на повышение сознательности студентов и их 

требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного отношения к 

имущественному комплексу Техникума;  

- укрепление учебной дисциплины и правопорядка в учебных корпусах и 

студенческом общежитии, 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 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; 
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- 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, иными 

организациями и учреждениями; 

- информировать органы управления Техникума соответствующего уровня о своей 

деятельности. 

5.3. Председатель Совета имеет право: 

- входить в состав совещательного органа Техникума; 

- принимать решения от имени председателя и Совета; 

- находится на общетехникумовских  мероприятиях, собраниях и совещаниях, где 

решаются вопросы жизни и деятельности студентов; 

- избрать заместителя председателя Совета. 

5.4. Председатель Совета обязан: 

- организовать работу по осуществлению деятельности Совета; 

- обеспечить взаимодействие всех структурных подразделений Совета; 

- согласовывать с администрацией Техникума основные вопросы деятельности и 

информировать её о результатах; 

- назначать место и время заседания, формировать повестку дня, и вести заседания 

студенческого совета; 

- представлять кандидатов на должности в студенческий совет Техникума; 

- представительствовать на мероприятиях по обмену опытом между 

профессиональными образовательными организациями; 

- представлять Совета перед администрацией Техникума, общественными 

организациями и средствами массовой информации; 

- выполнять иные функции, возложенные на него, решениями руководящих 

органов. 

5.5. Заместитель председателя Совета: 

- своевременно информирует председателя Совета о текущих планах и 

мероприятиях; 

- занимается решением текущих задач. 

5.6. Секретарь Совета: 

- несёт ответственность за ведение протоколов заседаний, организацию их учёта и 

хранения, заведует архивом Совета; 

- после каждого заседания готовит отчёт, и после общей редакции председателем 

Совета публикует отчёт в газете Техникума; 

- создаёт и своевременно обновляет информативную базу студенческого совета. 

5.7. Члены Совета имеют право: 

- принимать участие в работе любого сектора Совета; 

- получать информацию о деятельности Совета; 

- быть избранными председателем, заместителем председателя Совета; 

- выдвигать на собраниях Совета вопросы для их обсуждения на повестке дня. 

5.8. Члены Совета обязаны: активно участвовать в деятельности Совета, своего 

сектора; быть примером в отношении к учёбе; посещать собрания Совета; выполнять 

решения Совета, председателя Совета; информировать студенческий совет о событиях, 

относящихся к его компетенции; укреплять позитивный имидж Совета среди студентов.  
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5.9. Староста группы должен исполнять обязанности, определяемые Советом, 

председателем Совета. 

 

 

 

6. Обеспечение деятельности студенческого совета 

 

6.1. Органы управления Техникума несут расходы, необходимые для обеспечения 

деятельности Совета. 

6.2. Для обеспечения деятельности Совета органы управления  Техникума  

предоставляют  в безвозмездное  пользование  помещения (кабинеты), средства  связи,  

оргтехнику  и другие  необходимые  материалы,  средства  и оборудование.  

 

7. Заключительные положения 

 

7.1. Изменения и дополнения в настоящее положение могут быть вынесены на 

рассмотрение и обсуждение общего собрания Совета.  

7.2. Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения директором 

Техникума, состав совета утверждается приказом директора техникума. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 


