Министерство образования Оренбургской области
Государственное автономное профессиональное образовательное
учреждение
«Оренбургский учетно-финансовый техникум»

of*

РАССМОТРЕНО
на заседании педагогического совета
протокол №314
от 29.06. 2016 года
РАССМОТРЕНО
на заседании совета родителей
протокол № 11от 14.05.2016 года

у ОФЕССИг£.Ъ%>.

Директор техникум ^!
)ва
иказ № 54-П от 30.05.2017
*

hi

РАССМОТРЕНО
на заседании студенческого совета
протокол № 25 от 19.05.2017 г.
РАССМОТРЕНО
на заседании студенческой профсоюзной
организации
протокол № 64 от 19.05.2017 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о студенческом совете
ГАПОУ «Оренбургский учетно-финансовый техникум»

1 Общие положения
1.1. Студенческий совет государственного автономного профессионального
образовательного
учреждения
«Оренбургский
учетно-финансовый
техникум» (далее - студенческий совет), является коллегиальным органом
управления
государственного
автономного
профессионального
образовательного
учреждения
«Оренбургский
учетно-финансовый
техникум» (далее - техникум), который создается и формируется по
инициативе обучающихся (студентов) техникума с целью учета мнения
обучающихся (студентов) по вопросам управления техникумом и при
принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные
интересы обучающихся (студентов) техникума.
1.2. Студенческий совет осуществляет свою деятельность в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации, нормативно
правовыми актами Министерства образования и науки Российской
Федерации, Министерства образования Оренбургской области, Уставом
техникума, настоящим Положением
1.3. Каждый студент имеет право избирать и быть избранным в студенческий
совет в соответствии с Положением. Студенческий совет формируется из
числа студентов очной формы обучения.
1.4. Деятельность студенческого совета направлена на всех студентов
техникума очной формы обучения. Решения студенческого совета
распространяются на всех студентов техникума.
1.5. Наличие двух или более студенческих советов в техникуме не
допускается.
2 Основные цели и задачи студенческого совета
2.1. Целями деятельности студенческого совета является формирование
гражданской позиции обучающихся (студентов), содействие развитию их
самостоятельности, способности к самоорганизации и саморазвитию,
формирование у обучающихся (студентов) умений и навыков
самоуправления, подготовка их к компетентностному 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
(студентов);
2.2.3. Содействие органам управления, студенческого самоуправления
техникума в решении образовательных и научных задач, в организации
досуга и быта обучающихся (студентов), в проведении мероприятий
техникума, направленных на пропаганду здорового образа жизни;
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2.2.4. Содействие техникуму в проведении работы с обучающимися
(студентами), направленной на повышение сознательности обучающихся
(студентов) и их требовательности к уровню своих знаний, воспитание
бережного отношения к имущественному комплексу техникума,
патриотическое отношение к духу и традициям техникума;
2.2.5. Содействие структурным подразделениям техникума в проводимых
ими мероприятиях в рамках образовательного процесса;
2.2.6. Информирование студентов о деятельности техникума;
2.2.7. Дальнейшее развитие традиций
техникума, формирование
нравственных качеств личности будущего специалиста;
2.2.8. Объединение усилий студенческих объединений для решения
социальных задач и повышения вовлеченности студенческой молодежи в
деятельность органов студенческого самоуправления;
2.2.9. Повышение активности студентов: выявление лидеров; развитие и
повышение уровня правовой, социально-политической культуры студентов;
усиление заинтересованности и подготовки студентов к участию в жизни
города.
2.2.10. Содействие техникуму в проведении работы с обучающимися
(студентами) по выполнению требований Устава техникума, правил
внутреннего распорядка техникума и иных локальных нормативных актов по
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности;
2.2.11. Проведение работы, направленной на повышение сознательности
обучающихся (студентов), их требовательности к уровню своих знаний,
воспитание бережного отношения к имуществу техникума.
3 Структура студенческого совета
3.1 Членом Студенческого Совета может быть любой студент очной формы
обучения, признающий Устав техникума и настоящее Положение.
3.2 В состав Студенческого совета входят:
- председатель Студенческого совета;
- заместитель председателя Студенческого совета;
- руководитель творческого сектора;
- руководитель пресс-центра;
- руководитель учебного сектора;
- руководитель социального сектора;
- руководитель спортивного сектора;
- руководитель трудового сектора;
- секретарь Студенческого совета.
3.3 Срок работы члена Студенческого совета истекает по окончании
обучения в техникуме.
3.4 Возглавляет Студенческий Совет - Председатель Студенческого совета,
который избирается сроком на 2 года всеобщим голосованием.
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3.5 Функциональные обязанности Председателя Студенческого совета
техникума:
- организация и проведение заседаний Студенческого совета;
- утверждение планов и координация работы секторов Студенческого совета
- распределение обязанностей и поручений среди членов Студенческого
совета по выполнению утвержденных планов работы, по подготовке
мероприятий;
контроль исполнения планов работы, творческих заданий и
индивидуальных поручений;
- представление Студенческого совета по вопросам его деятельности в
административных и общественных структурах техникума (Совете
техникума, Педагогическом Совете и др.);
3.6 Ведение протоколов заседания Совета осуществляется секретарем,
избираемым Студенческим советом.
3.7 Решения Совета принимаются простым большинством голосов
присутствующих на заседании. Решения Совета подписываются
Председателем Совета и секретарём. В случае несогласия с принятым
решением член Совета имеет право письменно изложить свое мнение с
последующим обязательным приобщением его к протоколу заседания.
3.8 В случае равного количества голосов «за» и «против» на голосовании
членов Совета право решающего голоса принадлежит Председателю
Студенческого совета.
3.9 Член Студенческого совета может быть исключен из состава Совета по
личному заявлению либо по решению Студенческого Совета по причине
систематического невыполнения обязанностей.
4 Взаимодействие
техникума

студенческого

совета

с

органами

управления

4.1. Взаимоотношения студенческого совета с органами управления
техникума регулируются настоящим Положением.
4.2. Студенческий совет взаимодействует с органами управления техникума
на основе принципов сотрудничества и автономии.
4.3. Представители органов управления техникума могут присутствовать на
заседаниях студенческого совета.
5 Права студенческого совета
5.1. Студенческий совет имеет право:
5.1.1. Участвовать в разработке и совершенствовании проектов локальных
нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы
обучающихся (студентов) техникума;
5.1.2. Готовить и вносить предложения в органы управления техникума по
его оптимизации с учетом научных и профессиональных интересов
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обучающихся (студентов), корректировке расписания учебных занятий,
графика проведения зачетов, дифференцированных зачетов, экзаменов,
организации учебной и производственной практики, организации быта и
отдых обучающихся (студентов);
5.1.3. Выражать обязательное к учету мнение при определении локальных
нормативных актов техникума, затрагивающих права и законные интересы
обучающихся (студентов);
5.1.4. Выражать обязательное к учету мнение при определении размеров
государственных академических стипендий студентам, государственных
социальных стипендий студентам в пределах средств, выделяемых
техникуму на стипендиальное обеспечение обучающихся (студентов)
(стипендиальный фонд);
5.1.5. Выражать обязательное к учету мнение при определении размера и
порядка оказания материальной поддержки обучающимся (студентам);
5.1.6. Участвовать в рассмотрении и выражать мнение по вопросам,
связанным с нарушением обучающимися (студентами) учебной дисциплины
и правил внутреннего распорядка техникума;
5.1.7. Осуществлять контроль за посещаемостью студентами занятий;
5.1.8. Участвовать в разработке и реализации системы поощрений
обучающихся (студентов) за достижения в разных сферах учебной и
внеучебной деятельности, в том числе принимающих активное участие в
деятельности студенческого совета и общественной жизни техникума;
5.1.9. Участвовать в организации работы комиссии по урегулированию
споров между участниками образовательных отношений;
5.1.10. Запрашивать и получать в установленном порядке от органов
управления техникума необходимую для деятельности студенческого совета
информацию;
5.1.11. Проводить учебу актива органов самоуправления, оказывать
посильную помощь в организации работы студенческим группам;
5.1.12. Вносить предложения по решению вопросов использования
материально-технической базы и помещений техникума;
5.1.13. Пользоваться в установленном порядке информацией, имеющейся в
распоряжении органов управления техникума;
5.1.14. Принимать непосредственное участие в планировании, подготовке,
проведении и анализе вне учебных мероприятий техникума;
5.1.15. Информировать обучающихся (студентов) о деятельности техникума;
5.2. Студенческий совет обязан:
5.2.1. 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, повышение
гражданского самосознания студентов, воспитание чувства долга и
ответственности;
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5.2.2. Проводить работу со студентами по выполнению Устава и правил
внутреннего распорядка техникума;
5.2.3. Содействовать органам управления техникума в вопросах организации
образовательной деятельности;
5.2.4. Своевременно в установленном порядке рассматривать все заявления и
обращения студентов, поступающие в студенческий совет;
5.2.5. Проводить работу в соответствии с Положением и планом
деятельности студенческого совета на учебный год;
5.2.6. Поддерживать социально значимые инициативы студентов;
5.2.7. Представлять и защищать интересы студентов перед органами
управления техникума, государственными органами, общественными
объединениями, иными организациями и учреждениями;
5.2.8. Информировать администрацию техникума о своей деятельности
6 Организация работы студенческого совета
6.1. Для решения вопросов, входящих в полномочия студенческого совета,
проводятся заседания студенческого совета.
6.2.
Заседания
студенческого
совета
созываются
председателем
студенческого совета по собственной инициативе либо по требованию не
менее чем одной трети членов студенческого совета. Очередные заседания
студенческого совета проводятся не реже одного раза в месяц.
6.3. Председательствует на заседаниях студенческого совета председатель
студенческого совета, либо, в его отсутствие, один из его заместителей.
6.4. Заседание студенческого совета правомочно, если на нем присутствуют
более половины избранных членов студенческого совета. Решение считается
принятым, если за него проголосовало более половины членов студенческого
совета, присутствующих на заседании. Каждый член студенческого совета
при голосовании имеет право одного голоса. Передача права голоса другому
лицу не допускается.
6.5. По итогам заседания составляется протокол заседания студенческого
совета, который подписывает председательствующий на заседании.
6.6. Студенческий совет ежегодно отчитывается о выполнении задач перед
обучающимися (студентами) техникума.
7 Содержание деятельности
7.1 Председатель Студенческого совета:
представляет Студенческий совет в различных городских и
внутритехникумовских структурах;
- входит в состав Совета техникума, других органов управления техникума,
предусмотренных Уставом и локальными актами по решению директора.
- осуществляет общее руководство деятельностью Студенческого совета;
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- контролирует процесс обеспечения членов Студенческого совета
необходимой информацией;
- принимает решения о внеочередном созыве Общего собрания студентов
техникума;
- координирует взаимодействие совета со структурами техникума и
общественными организациями;
- отвечает за текущее и перспективное планирование деятельности
Студенческого совета;
- выполняет другие полномочия, возложенные на него Советом.
7.2 Заместитель председателя Студенческого совета:
- выполняет обязанности председателя Студенческого совета в его
отсутствие;
- выполняет обязанности, делегированные им председателем Студенческого
совета;
- выступает с предложениями по развитию студенческого самоуправления в
техникуме, по проведению мероприятия различной направленности.
7.3 Учебный сектор:
- осуществляет контроль за посещаемостью и успеваемостью студентов
групп совместно и под руководством классных руководителей;
- принимает участие в работе стипендиальной комиссии;
- выдвигает кандидатуры для поощрения студентов за отличные показатели в
учебе (с занесением на доску почета);
- организует мероприятия, направленные на развитие профессиональных
качеств студентов (конференции, семинары, лектории и т.п.);
- принимает участие в организации олимпиад студентов техникума по
общеобразовательным и профессиональным дисциплинам;
- ежемесячно подводит итоги успеваемости в группах, представляет
результаты на заседаниях Студенческого совета;
- организует иные мероприятия, способствующие повышению посещаемости
и успеваемости студентов.
7.4 Творческий сектор:
- планирует и организует культурно-массовые и иные творческие
мероприятия в техникума;
- вовлекает студентов в культурно-массовую работу и работу кружков
дополнительного образования совместно с классными руководителями;
- организует участие студентов групп, членов творческих коллективов в
городских мероприятиях.
7.5 Трудовой сектор:
- осуществляет контроль за дежурством учебных групп по техникуму
совместно с дежурным администратором и классным руководителем;
- еженедельно подводит итоги дежурства;
- направляет и организует работу групп на субботниках, а также уборку
кабинетов силами студентов;
7.6 Спортивный сектор:
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- планирует и организует спортивные мероприятия в техникуме;
- вовлекает студентов в спортивно-массовые мероприятия и работу
спортивных секций совместно классными руководителями и руководителя
спортивных секций;
- организует работу в группах по подготовке к спортивным соревнованиям;
- подводит итоги спортивно-массовой работы в группах.
7.7 Пресс-центр техникума:
- осуществляет выпуск газеты «Наше время»;
- организует работу по выпуску группами стенгазет, буклетов и иных
информационных материалов;
- организует анкетирование студентов, опросы студентов, преподавателей и
сотрудников техникума по различным вопросам;
- проводит фото- и видеосъемку мероприятий, проводимых в техникуме;
- участвует в работе по размещению информации на сайте техникума,
поддержанию его работы.
7.8 Социальный сектор:
- осуществляет и контролирует решение социальных вопросов, защиты прав
студентов;
- осуществляет контроль за социальным обеспечением студентов, имеющих
право на дополнительную материальную помощь (детей-сирот, детей из
многодетных семей, из неполных семей и т.п.);
- планирует и осуществляет работу по проведению мероприятий социальной
направленности (проведение благотворительных акций, участие в конкурсах
социальных проектов, организация волонтерской работы).
- участвует в деятельности по профилактики правонарушений, в разрешении
конфликтных ситуаций под руководством и при содействии директора
техникума, соблюдая законодательные акты.
Социальный сектор осуществляет свою работу под непосредственным
руководством социального педагога техникума
7.9 Секретарь Студенческого совета:
- организует оповещение участников Студенческого совета обо всех
предстоящих мероприятиях;
- организует ведение делопроизводства, ведет протоколирование заседаний
Студенческого совета;
- взаимодействует с рабочими группами, возникающими при подготовке
различных вопросов;
- осуществляют сбор и подготовку различной информации для членов
Студенческого совета.
8 Обеспечение деятельности Студенческого совета
7.1. С целью развития деятельности студенческого совета в техникуме
должны быть созданы необходимые условия для его функционирования.
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7.2 Для обеспечения деятельности Студсовета администрация техникума
предоставляет в безвозмездное пользование помещения (спортивный зал,
кабинеты), средства связи, оргтехнику и другие необходимые материалы,
средства и оборудования.
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