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2. Основные цели и задачи Студенческого Совета 

 

2.1. Миссия - формировать и воспитывать настоящую личность, 

истинного лидера, самостоятельного человека и конкурентоспособного 

специалиста, необходимого родному техникуму и своей стране. 

2.2. Целями деятельности Студенческого Совета являются: 

- формирование гражданской культуры, активной гражданской 

позиции студентов, содействие развитию их социальной зрелости, 

самостоятельности, способности к самоорганизации и саморазвитию; 

- обеспечение реализации прав на участие студентов в управлении 

техникума; 

- формирование у студентов умений и навыков самоуправления, 

подготовка их к компетентному и ответственному участию в жизни 

общества. 

2.3. Задачами Студенческого Совета являются: 

- привлечение студентов к решению всех вопросов, связанных с 

подготовкой высококвалифицированных специалистов; 

- защита и представление прав и интересов студентов; 

- содействие в решении образовательных, социально-бытовых и прочих 

вопросов, затрагивающих их интересы; 

- сохранение и развитие демократических традиций студенчества; 

- содействие органам управления техникума 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; 

- содействие реализации общественно значимых молодежных 

инициатив. 

2.4. Деятельность Студенческого Совета может быть направлена и на 

решение других задач. 

 

3. Направления деятельности и состав Студенческого совета 

 

Структуру студенческого совета образуют: 

 студенческий совет учебной группы (актив группы); 

 студенческий совет общежития; 

 студенческий совет техникума. 

Студенческий совет формирует и утверждает состав секторов в числе 

которых могут быть: 

 учебно-организационный сектор (старосты всех групп); 

http://vspu.ru/students/studencheskii-sovet/uchebno-organizacionnyi-sektor
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 культурно-массовый сектор; 

 сектор гражданско-патриотической работы; 

 пресс - центр; 

 социально-бытовой сектор; 

 сектор профориентации и содействия трудоустройству. 

Актив – орган Совета, состоящий из председателей секторов: 

Председатель Студенческого Совета – избирается на основании 

открытого прямого голосования среди студентов техникума. Является  

представительным лицом Студенческого Совета, проводит заседания и 

общие собрания Студенческого Совета,  несет ответственность за 

мероприятия. 

Заместитель председателя Студенческого Совета – назначается 

председателем Студенческого Совета в отсутствии председателя 

Студенческого Совета выполняет все его функции. 

Секретарь –  отвечает за ведение отчетной документации. 

Председатель учебно – организационного сектора – осуществляет 

активизацию и поддержку учебно-исследовательской деятельности и 

творческих инициатив студентов, контроль посещаемости и успеваемости 

студентов, тесное сотрудничество с заведующим дневного отделения. 

Председатель культурно-массового сектора – осуществляет 

организацию и проведение культурно-массовых мероприятий.  

Председатель гражданско-патриотического сектора - выстраивает 

взаимоотношения с гражданскими институтами: органами местного 

самоуправления, молодежными общественными и политическими 

организациями, родительским комитетом и пр.; организует взаимодействие 

органов студенческого самоуправления с ветеранами техникума, организует 

совместно с преподавателями физкультуры спортивные и оздоровительные 

мероприятия. 

Председатель пресс – центра – осуществляет сбор и подготовку 

информации для  выпуска листовок, объявлений, жемесячной газеты 

«Энергия молодых», видеороликов, видеопроектов и т.д. 

Председатель социально-бытового сектора – организует генеральные 

уборки в техникуме, на его территории, осуществляет, сотрудничество с 

советами студенческих общежитий. 

Председатель сектора профориентации и содействия трудоустройству - 

волонтерское движение по профориентации и содействие в распределении 

выпускников по каналам занятости. 

 

4. Содержание деятельности Совета 

 

4.1. В начале каждого учебного года собирается общее собрание 

студентов, которое может вносить изменения и дополнения в Положение о 

Студенческом Совете, заслушивать и утверждать отчеты Совета, определять 

приоритетные направления деятельности Студенческого Совета, решать 

http://vspu.ru/students/studencheskii-sovet/kulturno-massovyi-sektor
http://vspu.ru/students/studencheskii-sovet/sektor-grazhdansko-patrioticheskogo-vospitaniya
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вопрос о досрочном приостановлении полномочий Студенческого Совета 

любого уровня. Собрание может решать иные вопросы, связанные с 

деятельностью Студенческого Совета. 

4.2. Собрание проводится не реже одного раза в год. Дату и время 

проведения собрания, норму представительства, а также повестку дня 

определяет Студенческий Совет. 

4.3. Заседания Студенческого Совета проходят не реже одного раз в 

месяц.  

4.4. Заседания ведѐт председатель Студенческого Совета, а в его 

отсутствие заместитель. Решения Студенческого Совета  фиксируются 

протоколом заседания, который ведѐт секретарь.  

4.5. Один раз в семестр Студенческий Совет отчитывается перед 

студентами о проделанной работе.  

4.6. Студенческий Совет  контролирует соблюдение студентами правил 

внутреннего распорядка в техникуме. 

4.7. Активно участвует в организации общественно - полезного труда, 

связанного с работой по благоустройству территорий техникума. 

4.8. Вовлекает студентов в работу научно - творческих кружков, 

объединений, клубов по интересам, спортивных секций. 

4.9. Организует встречи активов групп с администрацией и 

педагогическим коллективом техникума. 

4.10. Принимает участие в решении вопросов укрепления связи 

техникума с производством. 

4.11. Рассматривает, адресованные Совету заявления студентов, 

преподавателей и других лиц, касающиеся деятельности техникума, и 

принимает необходимые решения, в пределах компетенций Студенческого 

Совета. 

4.12.Принимает активное участие в профориентационной работе.  

4.13.Оказывает практическую помощь учебным группам по вопросам 

самоуправления. 

4.14. Организует  и проводит массовые мероприятия. 

 

5. Права и обязанности членов Студенческого Совета 

 

5.1. Студенческий Совет имеет право: 

- участвовать в разработке и совершенствовании нормативных актов, 

затрагивающих интересы студентов техникума; 

- участвовать в решении социально-бытовых и финансовых вопросов, 

затрагивающих интересы студентов, в том числе распределении средств 

стипендиального 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; 
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- 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 студенческого 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 техникума; 

- пользоваться в установленном порядке информацией, имеющейся в 

распоряжении органов управления техникума; 

- принимать непосредственное участие в планировании, подготовке, 

проведении и анализе внеучебных мероприятий техникума; 

- принимать участие в работе советов (комитетов, комиссий, центров и 

др.), создаваемых в техникуме. 

5.2. Студенческий Совет 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 администрации техникума в вопросах организации 

образовательной и воспитательной 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; 

- 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. 
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6. Документация Студенческого Совета 

 

6.1. Заседания и общие собрания Студенческого Совета оформляются 

протоколами. В каждом протоколе указывается его номер, дата проведения, 

количество присутствующих, повестка дня, краткая запись выступлений и 

принятые решения. Протоколы хранятся у Председателя Совета. 


