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I. Общие положения

1.1. Студенческий совет техникума  орган соуправления.  Взаимодействует
с  органами управления техникума, их отношения  строятся на принципах взаим-
ного сотрудничества.

1.2. Органами студенческого соуправления являются  Студенческий Совет
техникума, Совет старост (старостат), Совет общежития (СО),  волонтерские от-
ряды «Азимут здоровья» и «Забота».   

1.3. Высшим исполнительным органом студенческого соуправления являет-
ся Студенческий Совет Техникума – далее сокращенное название ССТ.

1.4.  В своей деятельности ССТ руководствуется следующими принципами:
 уважение  интересов,  достоинства,  работа  на благо общества  и  учет

мнения каждого студента  по вопросам организации учебно – воспита-
тельной деятельности техникума;

 коллегиальность в принятии решений и персональная ответственность
за их исполнение;

 выборность членов ССК на конференции студентов и добровольное де-
легирование им полномочий;

 периодическая отчетность выборных лиц перед студентами  на студен-
ческой Конференции о  деятельности  ССК.

1.5. Студенты, обучающиеся в техникуме, имеют право обращаться в орга-
ны студенческого соуправления за решением вопросов, входящих в компетенцию
данного органа.

1.6. В деятельности Студенческого соуправления в установленном настоя-
щим Положением порядке имеют право  участвовать все избранные на конферен-
ции студенты – члены Совета техникума.

1.7.Органы студенческого соуправления  создаются и действуют на основа-
нии Конституции РФ, ФЗ РФ №273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в РФ»,
Устава ГБПОУ ВО «БСХТ», настоящим Положением и иными нормативно – пра-
вовыми актами.

2. Цели и задачи.
Цели:
 объединение усилий студентов, направленное на совместное решение

проблем, возникающих в процессе обучения в техникуме и прожива-
нии в общежитии; 

 создание благоприятных условий для активного участия студентов в
управлении студенческой жизнью техникума, их самореализации и рас-
крытию творческого потенциала; 

 содействие администрации в реализации стратегического плана разви-
тия техникума.

Задачи:



 представлять интересы студентов перед администрацией  техникума и
содействовать им в решении учебных и научных задач, организации об-
разовательного и воспитательного процесса, а также досуга и быта;

 сотрудничать со студенческими организациями других учреждений об-
разования, с МБОУДОД БГО Ц «САМ», отделом образования и моло-
дежной политике, содействовать созданию и укреплению связей в обла-
сти образования, науки, досуговой деятельности и других сфер жизни
студентов;

 обеспечивать гласность всех сторон жизни студенчества техникума че-
рез средства массовой информации, (Студенческую газету «МОЛОД-
НЯК»,  сайт техникума в Интернете,ВК).

 участвовать в распределении социальных льгот, материальной 
помощи, в поощрении студентов за успехи в учебной и общественной 
жизни.

 III. Организационная структура  

3.1.  Высшим представительным органом студенческого  соуправления  яв-
ляется  Конференция студентов техникума, которая проводится один раз в год.

3.2.Высшим исполнительным органом, работающим, в период между Кон-
ференциями, является Студенческий Совет Техникума.

3.3.  Выдвижение кандидатов в члены ССТ  проводится открытым голосо-
ванием на заседаниях органов студенческого актива в каждой группе.

3.4.. В  Совет техникума входят студенты  представители от каждой груп-
пы, выбранные и утвержденные на студенческой Конференции.

3.5. Нарушение процедуры выборов может являться  основанием для отка-
за, признать кандидатами в члены ССТ представителей соответствующей группы.

3.6. После избрания нового органа студенческого соуправления из его чле-
нов избираются: председатель, заместитель председателя и секретарь. Переизбра-
ние отдельных членов ССТ допускается лишь по инициативе не менее 1/2 его
членов.

3.7. Досрочное переизбрание членов ССТ допускается на основании: 
–  решения общей Конференции студентов;
–  решения ССТ, принятого не менее чем 2/3 голосов от списочного соста-

ва.
3.8. Решения ССТ принимаются простым большинством голосов присут-

ствующих, если иное не предусмотрено настоящим Положением.
3.9. Голос председателя органа ССТ при равенстве голосов является реша-

ющим.
3.9. Решения, принимаемые Советом техникума, являются обязательными

для активов групп, и всех структур студенческого соуправления, находящихся в
подчинении ССТ ( Студенческого совета общежития,  Старостата отделений, об-
щественной  организации  студентов  «Правопорядок»,  волонтерских  отрядов
«Азимут здоровья» и «Забота», Совета СК «АТЛЕТ»).



3.10.    Структура  ССТ  является  гибкой  и  может  включать   комитеты  по
направлениям деятельности, количество которых зависит от стратегических
задач, осуществляемых ССТ. 
3.11.   В соответствии с  направлениями деятельности  в структуру  ССТ вхо-
дят:
 Учебно – научный сектор;
 Культурно – массовый сектор;
 Спортивно – оздоровительный сектор;
 Информационный сектор;
 Трудовой.
    3.12. В  структуру  Студенческого Совета техникума входят, выше назван-
ные сектора, и их деятельность определяется главными направлениями:
 Учебно – научный сектор состоит из членов ССТ и представителей старо-
стата.  Старостат  входит в структуру  студенческого соуправления техникума
и является представительным и исполнительным органом на отделении, зани-
мается проблемами, связанными с обучением студентов (успеваемость, посе-
щаемость учебных занятий, подготовка к сессии) и  организацией научных
конференций,  интеллектуальных конкурсов,  олимпиад,  ходатайствует  о  на-
значении стипендии перед стипендиальной комиссией.
 Культурно – массовый сектор  состоит из членов студенческого совета тех-
никума и занимается  проведением студенческих вечеров, праздников, кон-
курсов. Принимает заявки и изучает пожелания студентов техникума о культ-
походах, организует экскурсии, коллективные посещения кинотеатра, драмте-
атра,  музеев,  выставок  с  последующим обсуждением,  оказывает  помощь в
подготовке конкурсных  программ,  агитбригад, игр КВН и др. мероприятий в
рамках городской молодежной политики.
 Спортивно – оздоровительный сектор состоит из членов ССТ  и членов Со-
вета СК «АТЛЕТ».  Занимается проведением соревнований и профилактиче-
ских мероприятий по здоровому образу жизни студентов, проводит акции, ор-
ганизует  участие студентов в городских мероприятиях, спортивных соревно-
ваниях в техникуме. 
 Информационный сектор осуществляет связи со студенческой  обществен-
ностью города,  руководит работой редколлегии газеты «Вестник БСХТ» на
сайте  техникума; планирует и организует выпуски периодической стенной
печати,  радиогазеты «Свежий ветер»,  участие студентов в городских меро-
приятиях, регулярно обновляет информацию об учебе и жизни студентов кол-
леджа.

            IV. Регламент работы ССТ
4.1.Студенческий Совет техникума работает  под руководством председателя,  из-
бранного общим голосованием всех членов.
4.2.Председатель Студенческого Совета техникума:
 организует и направляет работу ССТ;



 отчитывается перед участниками Конференции о работе ССТ за
учебный год;
 определяет повестку и проводит заседания  ССТ;
 контролирует выполнения решений ССТ и несет ответственность
за их законность и обоснованность; 
 участвует в работе стипендиальной комиссии техникума;
 имеет право принимать участие в заседаниях Совета техникума,
педсовета при рассмотрении вопросов студенческой жизни; 
 представляет органы студенческого соуправления перед админи-
страцией техникума;
     4.3.Заседания проводятся в соответствии с планом работы ССТ,  два  раза в ме-
сяц. Решения заседания заносятся в протокол и являются обязательными для испол-
нения.
     4.4.Внеочередное заседание проводится по инициативе председателя ССТ или
1/4 списочного состава ССТ.
     4.5. Первое заседание ССТ нового созыва ведет председатель (либо его замести-
тель)  ССТ старого созыва.
     4.6. Причины вывода членов ССТ из его состава:
− систематическое  или  грубое  нарушение  настоящего  Положения
или решений ССТ; 
− грубое нарушение правил Внутреннего распорядка техникума;

− совершение деяний, способных дискредитировать студенчество  в
глазах общественности, перед лицом администрации техникума и органов власти; 
− отчисление из числа студентов техникума в связи с окончанием
учебы, либо по иным причинам. 
4.7.   Работа ССТ осуществляется на добровольных началах и ведётся в соответ-
ствии с планом, утверждаемым директором техникума на один учебный год. 

V. Права и обязанности Студенческого Совета техникума

5.1.   Студенческий Совет техникума имеет право:
 совместно с администрацией решать вопросы организации уче-

бы, научных исследований, досуга,  отдыха и быта студентов техникума;
 взаимодействовать с общественными организациями, учебными и

иными учреждениями;
 участвовать в планировании  мероприятий и вносить предложе-

ния по координированию планов проведения мероприятий техникума;
 оптимизировать деятельность органов  студенческого соуправле-

ния в группах, привлекать  активы групп к участию в деятельности;
 высказывать  свое мнение по вопросам, персонально затрагиваю-

щим  интересы  студентов  (привлечение  студентов  к  дисциплинарной  ответ-
ственности и поощрению);

 участвовать в работе стипендиальной комиссии;



 создавать на базе техникума творческие кружки, проводить вече-
ра  отдыха,  дискотеки,  организовывать  художественную  самодеятельность  и
спортивные мероприятия;

 размещать информацию о работе  Студенческого  Совета   и его
секторов на Сайте техникума, ВК.

5.2.  Студенческий  Совет техникума  обязан:
 организовать  и  направить  деятельность  органов  студенческого  со-

управления на представление и защиту интересов студентов, решение  вопросов орга-
низации учебы, быта, отдыха и обеспечение их конституционных прав на получение
профессии;

 вырабатывать и реализовывать  совместно с Администрацией предло-
жения по повышению качества учебного процесса, привлекать студентов к участию в
научно-исследовательской работе;

 способствовать  поддержанию дисциплины среди студентов, воспита-
нию бережного отношения к имуществу, выполнению требований Устава и соблюде-
нию правил внутреннего распорядка, принимать к нарушителям меры общественного
воздействия;

 организовывать студенческие субботники по уборке и поддержанию в
чистоте мест работы, отдыха и проживания студентов;

 заниматься вопросами культурного, нравственного и физического со-
вершенствования студентов;

 проводить разъяснительную работу, направленную на повышение со-
знательности студентов и их требовательности к уровню получаемых знаний и навы-
ков по специальности, воспитания патриотического отношения к Отечеству, истории
и традициям, чувства сопричастности к современным процессам, происходящим в
стране и в студенческой среде;

 о результатах своей деятельности отчитываться на общей Конфе-
ренции студентов техникума;

 обеспечивать  гласность  своей деятельности  в   газете  «Вестник
БСХТ», на Сайте техникума и  на информационной доске, ВК.
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