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ПОЛОЖЕНИЕ  

о Студенческом совете 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Студенческий совет является одной из форм самоуправления в краевом государственном 

бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Дивногорский 

гидроэнергетический техникум имени А.Е. Бочкина» (далее – ПОУ) и создается в целях 

обеспечения реализации прав студентов на участие в управлении образовательным процессом, 

решения важных вопросов жизнедеятельности студенческой молодежи, развития её социальной 

активности, поддержки и реализации социальных инициатив.  

1.2. Студенческий совет создается как постоянно действующий представительный и 

координирующий орган обучающихся очной формы и действует на основании положения о 

Студенческом совете, принимаемого на конференции обучающихся (далее – Конференция) и 

утвержденного приказом директора.  

1.3. Каждый обучающийся имеет право избирать и быть избранным в Студенческий совет  в 

соответствии с настоящим Положением.  

1.4. Деятельность Студенческого совета направлена на всех обучающихся ПОУ.  

1.5. Решения Студенческого совета распространяются на всех обучающихся ПОУ.  

 

2. Основные цели и задачи Студенческого совета 

 

2.l. Целями деятельности Студенческого совета являются:  

 формирование гражданской культуры, активной гражданской позиции обучающихся, 
содействие развитию их социальной зрелости, самостоятельности, способности к 

самоорганизации и саморазвитию;  

 обеспечение реализации прав на участие обучающихся в управлении ПОУ, оценке качества 

образовательного процесса;  

 формирование у обучающихся умений и навыков самоуправления, подготовка 
обучающихся к компетентному и ответственному участию в жизни общества.  

2.2. Задачами Студенческого совета являются:  

 привлечение обучающихся к решению всех вопросов, связанных с подготовкой 
высококвалифицированных специалистов;  

 разработка предложений по повышению качества образовательного процесса с учетом 

научных и профессиональных интересов обучающихся;  

 защита и представление прав и интересов обучающихся;  
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 содействие в решении образовательных, социально-бытовых и прочих вопросов, 
затрагивающих их интересы, в организации досуга и быта обучающихся, в пропаганде 

здорового образа жизни;  

 содействие структурным подразделениям ПОУ в проводимых ими мероприятиях в рамках 
образовательного процесса;  

 проведение работы, направленной на повышение сознательности обучающихся и их 

требовательности к уровню своих знаний,  

 содействие реализации общественно значимых молодежных инициатив.  
  

3. Порядок формирования Студенческого совета 

 

3.1. Для принятия решения о создании Студенческого совета и положения о студенческом 

Совете созывается Конференция, которая также может вносить изменения и дополнения в 

положение о Студенческом совете, заслушивать и утверждать отчеты Студенческого совета; 

определять приоритетные направления деятельности Студенческого совета, решать вопрос о 

досрочном приостановлении полномочий Студенческого совета.  

3.2. Конференция проводится не реже одного раза в год.  

3.3. Делегатами Конференции являются представители от учебных групп очной форм обучения.  

3.4. Делегаты Конференции избираются на общих собраниях обучающихся группы, простым 

большинством голосов по норме представительства – три делегата от учебной группы.   

3.5. Конференция является правомочной, если на ней присутствует не менее 2/3 от числа 

делегатов.  

3.6. Решения по вопросам, вынесенным на Конференцию, принимаются простым большинством 

голосов присутствующих делегатов, если иное не предусмотрено настоящим Положением.  

3.7. Студенческий совет выбирается на Конференции простым большинством голосов сроком 

на 2 года. Выборы являются прямыми и открытыми.  

3.8. Выборы председателя Студенческого совета являются тайными. В выборах имеют право 

принять участие обучающиеся ПОУ, избранные в Студенческий совет. Избранным считается 

кандидат, набравший наибольшее количество голосов по сравнению с другими кандидатами.  

3.9. Председатель Студенческого совета избирается сроком до 2-х лет. Никто не может быть 

избран председателем Студенческого совета более чем на два срока.  

 

4. Взаимодействие Студенческого совета с органами управления ПОУ 

 

4.1. Взаимоотношения Студенческого совета с органами управления ПОУ регулируются 

Положением. 

4.2. Студенческий совет взаимодействует с органами управления ПОУ на основе принципов 

сотрудничества. 

4.3. Представители органов управления ПОУ могут присутствовать на заседаниях 

Студенческого совета. 

 

5. Полномочия Студенческого совета 

 

5.1. Студенческий совет имеет право:  

 участвовать в разработке и обсуждению проектов локальных нормативных актов, 
затрагивающих права и законные  интересы обучающихся ПОУ;  

 готовить и вносить предложения в органы управления ПОУ по его оптимизации с учетом 
научных и профессиональных интересов обучающихся, корректировке расписания учебных 

занятий, графика проведения зачетов, экзаменов, организации производственной практики, 

организации быта и отдыха студентов; 

 выражать обязательное к учету мнение при определении размеров государственных 

академических стипендий студентам в пределах средств, выделяемых ПОУ на 

стипендиальное обеспечение обучающихся (стипендиальный фонд); 



 выражать  обязательное к учету мнение при определении размера и порядка оказания 
материальной поддержки обучающимся; 

 выражать обязательное к учету мнение при определении размера платы для обучающихся за 
пользованием жилым помещением и коммунальные услуги в общежитии; 

 участвовать в рассмотрении и выражать мнение по вопросам, связанным с нарушениями 

обучающимися учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка ПОУ; 

 участвовать в разработке и реализации системы поощрений обучающихся за достижения в 
разных сферах учебной и внеучебной деятельности, в том числе принимающих активное 

участие в деятельности Студенческого совета и общественной жизни ПОУ;  

 участвовать в организации работы комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений; 

 запрашивать и получать в установленном порядке от органов управления ПОУ необходимую 

для деятельности Студенческого совета информацию;  

 вносить предложения по решению вопросов использования материально-технической базы и 
помещений ПОУ; 

 пользоваться в установленном порядке информацией, имеющейся в распоряжении органов 
управления ПОУ;  

 информировать обучающихся о деятельности ПОУ; 

 рассматривать обращения, поступившие в Студенческий совет ПОУ. 

 

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. Очередное заседание Студенческого совета проводятся не реже одного раза в месяц. 

6.3. Председательствует на заседаниях Студенческого совета председатель, либо в его 

отсутствие один из его заместителей. 

6.4. Заседание Студенческого совета правомочно, если на нем присутствует 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 права 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. 

 

7. Обеспечение деятельности Студенческого совета 

 

7.1. Органы управления образовательной организации несут расходы, необходимые для 

обеспечения деятельности Студенческого совета.  

7.2. Для обеспечения деятельности Студенческого совета органы управления образовательной 

организации предоставляют в безвозмездное пользование помещения (кабинеты), средства 

связи, оргтехнику и другие необходимые материалы, средства и оборудование.  
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