1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.В целях учета мнения студентов по вопросам управления
Государственным бюджетным профессиональным
образовательным
учреждением «Нижегородский автотранспортный техникум» (далее –
техникум) и при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих
права и законные интересы студентов, создается Студенческий совет
техникума как одна из форм студенческого самоуправления, который
формируется по инициативе студентов.
1.2.Положение о Студенческом совете техникума (далее – Положение)
регламентирует его деятельность и разработано в соответствии с:
-Федеральным законом от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»;
-приказом Министерства образования и науки РФ от 15 марта 2013г.
№185 «Об утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с
обучающихся мер дисциплинарного взыскания»;
-письмом Министерства образования и науки от 14.02.2014 №ВК-262/09
«О методических рекомендациях о создании и деятельности советов
обучающихся в образовательных организациях»;
-Уставом техникума.
1.3.Положение принимается на собрании представителей актива
учебных групп очной формы обучения и утверждается директором
техникума.
1.4.Деятельность и решения Студенческого совета распространяется на
всех студентов техникума.

2.ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА ТЕХНИКУМА
Основными задачами деятельности Студенческого совета техникума
являются:
-защита законных интересов и прав студентов;
-совместное решение с администрацией техникума общих вопросов,
касающихся студенческой жизни;
-привлечение активной части студенчества к совместной деятельности
для обеспечения условий духовного, физического, интеллектуального
развития студентов;
-обеспечение реализации прав студентов на их участие в управлении
техникумом;
-формирование у студентов умений и навыков самоуправления,
подготовка их к самостоятельной жизни в обществе;
-поддержание и дальнейшее развитие традиций техникума;
-формирование профессиональных и нравственных качеств личности
будущего специалиста;
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-обеспечение гласности всех сторон жизни студенчества посредством
средств информации в техникуме: настенная печать, печатная продукция,
аудиопередачи, видеоролики, официальный сайт;
-организация волонтерского движения в техникуме.
3.КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА ТЕХНИКУМА
3.1.К компетенциям Студенческого совета техникума относятся:
-участие в разработке и обсуждении проектов локальных нормативных
актов, затрагивающих права и законные интересы студентов в техникуме;
-внесение предложений в органы управления техникума по
совершенствованию образовательного процесса, в том числе и по
составлению расписания учебных занятий, графику проведения зачетов,
экзаменов, по организации практик, улучшению условий быта и отдыха
студентов;
-выражать обязательное к учету мнение при принятии локальных
нормативных актов техникума, затрагивающих права и законные интересы
студентов;
-выражать обязательное к учету мнение при определении размеров
государственных академических стипендий, государственных социальных
стипендий студентам;
размеров и порядка оказания материальной
поддержки студентов;
-участие в рассмотрении и выражать мнение по вопросам, связанным с
нарушениями студентами учебной дисциплины и Правил внутреннего
распорядка обучающихся техникума;
-участие в разработке и реализации системы поощрения студентов за
достижения в разных сферах учебной и общественной жизни техникума;
-участие в организации работы Комиссии по урегулированию споров
между участниками образовательных отношений в техникуме;
-запрашивать и получать информацию в установленном порядке от
органов управления техникума, необходимую для деятельности
Студенческого совета техникума;
-вносить предложения по решению вопросов использования
материально-технической базы и помещений техникума;
-пользоваться в установленном порядке информацией, имеющейся в
распоряжении органов управления техникума;
-информирование студентов о деятельности техникума;
-рассматривать обращения, поступившие в Студенческий совет
техникума.
3.2.Решения Студенческого совета техникума носят рекомендательный
характер. Обязательными для исполнения являются только те решения
Студенческого совета, в целях реализации которых издается приказ
директора техникума.
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4.УПРАВЛЕНИЕ СТУДЕНЧЕСКИМ СОВЕТОМ ТЕХНИКУМА
4.1.Студенческий совет техникума формируется из числа студентов
очной формы обучения.
4.2.Каждый студент имеет право быть избранным в Студенческий совет
техникума, но предпочтение отдается членам студенческого коллектива
активно участвующим в общественной жизни техникума.
4.3.Членами Студенческого совета техникума не могут быть студенты,
не подчиняющиеся Уставу техникума или не выполняющие Правила
внутреннего
распорядка
обучающихся
техникума,
имеющие
дисциплинарные взыскания.
4.4.В том случае, если действующий член Студенческого совета
техникума не отвечает требованиям, предъявляемым к членам Студенческого
совета техникума, то он автоматически выбывает из его состава. В этом
случае может быть издан приказ директора техникума о введении нового
члена Студенческого совета техникума по согласованию с председателем
Студенческого совета техникума.
4.5.Студенческий совет техникума координирует и привлекает к своей
работе актив учебных групп.
4.6.Студенческий совет техникума избирается в сентябре на 1 год из
числа студентов на собрании представителей актива учебных групп очной
формы обучения и утверждается приказом директора техникума.
4.7.Состав Студенческого совета техникума формируется как из
представителей общественных объединений студентов техникума,
председателя Студенческого совета общежития техникума, так и по одному
студенту на каждые 100 студентов курса.
4.8.Каждое общественное объединение студентов техникума вправе
делегировать в Студенческий совет техникума одного представителя.
4.9.Из состава Студенческого совета избирается председатель,
заместитель председателя и секретарь.
4.10.Председатель Студенческого совета техникума является членом
Совета техникума и Стипендиальной комиссии.
4.11.Студенческий совет техникума собирается не реже одного раза в
месяц и правомочен выносить решения при наличии не менее 2/3 его членов.
4.12.Решения принимаются открытым голосованием простым
большинством голосов присутствующих членов Студенческого совета
техникума. При равном количестве голосов решающим считается голос
председателя собрания.
4.13.Для обеспечения деятельности Студенческого совета техникум
предоставляет в безвозмездное пользование помещения, средства связи,
оргтехнику и другие материалы, средства и оборудование.
4.14.Для вовлечения активных членов студенческого коллектива в общетехникумовскую жизнь при Студенческом совете техникума могут
создаваться различные секторы: учебный, творческий, трудовой,
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спортивный, социальный, пресс-центр - каждый из которых возглавляет один
из членов Студенческого совета техникума.
4.15.Студенческий совет техникума ежегодно отчитывается о
проделанной работе перед представителями актива учебных групп
техникума.

5.СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕКТОРОВ СТУДЕНЧЕСКОГО
СОВЕТА ТЕХНИКУМА
5.1.Учебный сектор:
-осуществляет контроль за посещаемостью и успеваемостью студентов
учебных групп совместно и под руководством классных руководителей,
зав.отделений;
-принимает участие в работе Стипендиальной комиссии;
-организует мероприятия, направленные на развитие профессиональных
знаний и умений студентов (конференции, семинары, лектории, устные
журналы и т.п.);
-принимает участие в организации олимпиад студентов техникума по
общеобразовательных
и
профессиональным
дисциплинам,
междисциплинарным курсам (разделам);
-ежемесячно подводит итоги успеваемости в учебных группах,
представляет результаты на заседаниях Студенческого совета техникума, при
необходимости размещает их на информационном стенде;
-организует иные мероприятия, способствующие повышению
посещаемости и успеваемости студентов.
Учебный сектор осуществляет свою работу под непосредственным
руководством зам.директора по учебной работе.
5.2.Творческий сектор:
-участвует в организации культурно-массовых мероприятий в
техникуме;
-вовлекает студентов в культурно-массовую работу совместно с
классными руководителями;
-организует участие студентов учебных групп, членов творческих
коллективов в городских мероприятиях.
Творческий сектор осуществляет свою работу под непосредственным
руководством педагога-организатора техникума.
5.3.Трудовой сектор:
-осуществляет контроль за дежурством учебных групп по техникуму
совместно с дежурным администратором и классными руководителями;
-еженедельно подводит итоги дежурства по техникуму;
-направляет и организует работу учебных групп на субботниках;
-организует дежурство студентов столовой техникума, совместно с
социальным педагогом контролирует порядок в столовой.
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Трудовой сектор осуществляет свою работу под непосредственным
руководством зам.директора по безопасности и хозяйственной работе.
5.4.Спортивный сектор:
-планирует и организует спортивные мероприятия в техникуме;
-вовлекает студентов в спортивно-массовые мероприятия и работу
спортивных секций совместно с классными руководителями и
руководителями спортивных секций;
-организует работу в учебных группах по подготовке к спортивным
соревнованиям;
-подводит итоги спортивно-массовой работы в учебных группах.
Спортивный сектор свою деятельность координирует с руководителем
физического воспитания.
5.5.Пресс-центр техникума:
-организует работу по выпуску учебными группами стенгазет, буклетов
и иных информационных материалов;
-участвует в организации опросов студентов, преподавателей и
сотрудников техникума по различным вопросам;
-осуществляет взаимодействие со средствами массовой информации для
освещения мероприятий техникума, достижений студентов техникума на
городском, областном и всероссийском уровнях;
-участвует в работе по размещению информации на сайте техникума и
поддержанию его работы.
Пресс-центр осуществляет свою работу под непосредственным
руководством заместителя директора по воспитательной работе.
5.6.Социальный сектор:
-осуществляет и контролирует решение социальных вопросов, защищает
законные права и интересы 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 профилактике правонарушений, в
разрешении конфликтных ситуаций под руководством и при содействии
заместителя директора по воспитательной работе, соблюдая законодательные
акты;
-пропагандирует здоровый образ жизни.
Социальный сектор осуществляет свою работу под непосредственным
руководством социального педагога техникума.
5.7.Военно-патриотичсекий сектор:
-организует работу по проведению военно-патриотических мероприятий,
как в техникуме, так и в городе;
-координирует свою работу с ВПО «Возрождение».
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6.ПРАВА СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА ТЕХНИКУМА
Студенческий совет техникума имеет право:
-в пределах своей компетенции запрашивать информацию и вносить
свои предложения администрации техникума, получать необходимую
информацию или результаты рассмотрения обращений;
-принимать участие в формировании и обсуждении образовательной
политики техникума, его локальных актов, затрагивающих права и законные
интересы студентов техникума;
-обращаться в различные учреждения и организации за получением
информации в пределах своей компетенции;
-вызывать на свои заседания студентов техникума, а для решения
оперативных вопросов из жизни техникума приглашать работников
техникума.
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