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1. Общие положения
1.1 Органом
студенческого
самоуправления
техникума
является
Студенческий совет, который создается в целях обеспечения реализации прав
обучающихся на участие в управлении образовательным процессом, решения
важных вопросов жизнедеятельности студенческой молодежи, развития её
социальной активности, поддержки и реализации социальных инициатив.
1.2 Студенческое самоуправление в лице органа - Студенческого совета
осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, нормативно-правовыми актами
Министерства Образования Российской Федерации, Уставом техникума,
настоящим Положением.
1.3 Студенческий совет техникума формируется из числа студентов очной
формы обучения.
1.4 Каждый студент техникума имеет право
быть избранным в
Студенческий совет.
1.5 Деятельность Студенческого совета направлена на всех студентов
техникума.
1.6 Решения Студенческого совета распространяются на всех студентов
техникума.
1.7 Студенческий совет техникума является составным элементом
системы учебно-воспитательной работы техникума.
2. Цели и задачи Студенческого совета
2.1 Основной целью Студенческого совета является обеспечение
самостоятельного решения общих вопросов, связанных со студенческой
жизнью.
2.2 Задачи Студенческого совета:
привлечение активной части студенчества к совместной
воспитательной деятельности, обеспечение условий для духовного,
физического, интеллектуального развития студентов, содействие в
реализации жизненно важных вопросов организации обучения, быта,
досуга;
- 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
техникумом;
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- формирование у студентов умений и навыков самоуправления,
подготовка их к компетентному и ответственному участию в жизни
общества.
3. Основные направления работы Студенческого совета
3.1 Привлечение студентов к решению всех вопросов, связанных с
подготовкой высококвалифицированных специалистов;
3.2 Разработка предложений по повышению качества образовательного
процесса с учетом научных и профессиональных интересов студентов;
3.3 Защита и представление прав и интересов студентов;
3.4 Содействие в решении образовательных, социально-бытовых и
прочих вопросов, затрагивающих их интересы;
3.5 Сохранение и развитие традиций студенчества;
3.6 Содействие органам управления техникума в решении
образовательных и научных задач, в организации досуга и быта студентов, в
пропаганде здорового образа жизни;
3.7 Содействие структурным подразделениям техникума в проводимых
ими мероприятиях в рамках образовательного процесса;
3.8 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;
3.9 Информирование студентов о деятельности техникума;
3.10 Повышение активности студентов: выявление лидеров; развитие и
повышение уровня правовой, социально-политической культуры студентов;
усиление заинтересованности и подготовки студентов к участию в жизни
города.
4. Права и обязанности Студенческого совета
4.1 Студенческий совет 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
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с учетом научных и профессиональных интересов студенчества,
организации быта и отдыха студентов;
- Участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с нарушениями
студентами учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка в
техникуме, а также студенческого общежития;
- 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
техникумом 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;
- 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;
- Принимать непосредственное участие в планировании, подготовке,
проведении и анализе внеучебных мероприятий техникума;
4.2 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 аудиториях и студенческом общежитии, повышение
гражданского самосознания студентов, воспитание чувства долга и
ответственности;
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- 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;
- 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. Состав и организационная структура
организационная структура Студенческого совета техникума
представлена в Приложение А.
- Органом управления Студенческого совета является общее собрание
Студенческого совета.
- Общее собрание
Студенческого совета.

определяет

основные

направления

деятельности

- Общее собрание собирается еженедельно по вторникам.
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2. Организация работы Студенческого совета
2.1.Студенческий совет осуществляет оперативное управление через старост
этажей.
2.2.Студенческий совет обсуждает и утверждает на заседаниях плановые
мероприятия, текущие вопросы, выслушивает отчеты старост этажей, отмечая
положительные и отрицательные стороны их работы, принимает
соответствующие решения.
2.3.Студенческий совет правомочен принимать решения. Решения
принимают открытым голосованием, большинством голосов членов
Студенческого совета, присутствующих на заседании. Решения Студенческого
совета оформляются протоколом, подписываются председателем и секретарем
Студенческого совета.
2.4.Со Студенческим советом согласовываются следующие вопросы:
- поощрение жильцов;
применение
дисциплинарных
взысканий,
касающихся
членов
Студенческого совета (в.ч. выселение из общежития);
- проведение всех видов мероприятий.
2.5.Студенческий совет, не реже одного раза в год, отсчитывается перед
жильцами общежития по итогам работы. При этом собрание студентов
правомочно принять решение о досрочном переизбрании состава
Студенческого совета (при неудовлетворительной оценке).
3.Права и обязанности Студенческого совета общежития
3.1. Студенческий совет обязан:
- проводить регулярные (не реже одного раза в неделю) заседания;
- рассматривать и решать (в пределах своих полномочий) вопросы, связанные
с проживанием студентов в общежитии, улучшением их быта, разбирать
жалобы и докладные на проживающих;
- решать вопросы по организации мероприятий различной направленности;
- содействовать в работе заведующему общежитием;
- проводить в конце учебного года итоговое заседание, посвященное отчету
Студенческого совета общежития и его председателя о проделанной работе за
отчетный период;
- совместно с администрацией общежития решать вопросы по улучшению
социально бытовых условий, предоставлению необходимых коммунально–
бытовых услуг, организации досуга студентов, проживающих в общежитии;
- своевременно принимать меры по реализации предложений проживающих
в общежитии студентов информировать их о принятых решениях;
- по запросу информировать о деятельности Студенческого совета в
администрацию техникума;
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- в лице своих членов, быть вежливыми, корректными в обращении с
жильцами и гостями общежития;
- соблюдать локальные нормативно-правовые акты техникума.
3.2. Студенческий совет имеет право:
- ходатайствовать о наложении дисциплинарного взыскания на студентов,
проживающих в общежитиях;
- принимать решения, связанные с обустройством или улучшением условий
проживания в общежитии не противоречащие существующим нормам;
- организовывать проведение мероприятий по уборке мест общего
пользования и территории, прилегающей к общежитию;
- организовывать проведение праздничных мероприятий, вечеров отдыха,
дискотек;
- приглашать на заседания представителей администрации техникума;
- по запросу предоставлять информацию о деятельности Студенческого
совета общежития;
- запрашивать необходимую информацию у структурных подразделений
техникума;
- требовать соблюдения Правил внутреннего распорядка от жильцов
общежития;
- вносить предложения о применении дисциплинарных взысканий к
проживающим в общежитии, и направлять указанные предложения
администрации техникума для формирования соответствующего приказа.
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4 Приложения
Приложение А
Структура Студенческого совета
Студенческий совет
Иркутского авиационного
техникума

Центр по
связям с
общественност
ью

Студенческий актив

Студенческий
совет
общежития

Культурно –
массовый
сектор

Спортивный
сектор

Патриотический
клуб «Байкальский
ветер»

Учебный
сектор

Школа
лидера

Прессцентр

Волонтерское
движение «Дорога
добра»

Староста
т

Студенты
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