
Положение 
о студенческом Совете ГАПОУ АО 

«Котласский электромеханический техникум»

1. Общие положения.

1.1. Студенческий совет (СС) является исполнительным органом студенческого 
самоуправления техникума.

1.2. Студенческий совет избирается в начале учебного года, сроком на один год, из 
представителей каждого комитета (председатель, зам. председателя, староста).

1.3. Высшим органом является общее собрание или студенческая конференция.
1.4. Общее собрание (конференция) проводится не реже 1 раза в год.
1.5. В Студсовет избираются наиболее активные, дисциплинированные студенты, 

способные организовать и провести мероприятия.

2. Задачи и содержание работы Студенческого совета.

2.1. Основной задачей является всемерное содействие администрации, ИПР в освоении 
каждым студентом профессиональных навыков, получения качественного 
образования, развитие лидерских качеств и активной жизненной позиции.

2.2. Основная цель создания и деятельности Студенческого совета -  привлечение 
студентов к сотрудничеству и сотворчеству с педагогическим коллективом, развитие 
самоуправленческих навыков, повышение ответственности.

2.3. Студенческий совет принимает активное участие в организации внеурочной 
воспитательной деятельности, профориентации среди выпускников школ, развитии 
самообслуживания, выработке у студентов бережного отношения к общественной 
собственности, собственности техникума, в воспитании сознательной дисциплины и 
культуры поведения, способствует выполнению всеми студентами Правил поведения, 
единых педагогических требований.

2.4. Студенческий совет оказывает помощь в организации и проведении олимпиад, 
конкурсов и других мероприятий, проводимых в техникуме, является инициатором 
КТД или иных мероприятий.

2.5. Совет организует самообслуживание -  уборку кабинетов, мастерских, помещений 
техникума, благоустройство территории, способствует сохранности оборудования 
кабинетов, мастерских, общежития.

3. Организация работы Студенческого совета.

3.1. Совет избирает из своего состава председателя, его заместителя, распределяет 
обязанности, поручения.

3.2. Составляет план работы на учебный год.



3.3. Председатель Студсовета представляет интересы студентов на заседаниях Педсовета, 
участвует в работе Совета профилактики, стипендиальной комиссии, Совета 
техникума.

3.4. Участвует в принятии локальных актов учебного заведения.
3.5. Заслушивает отчеты работы комитетов, отчеты органов СС учебных групп.
3.6. Осуществляет связь между Советом, комитетами и органами самоуправления 

учебных групп.
3.7. Заседания Студсовета, комитетов проходят не реже 1 раза в месяц (по мере 

необходимости и чаще).
3.8. Гласность работы Студсовета оперативность доведения своих решений 

обеспечивается через стенную печать, студенческую газету (ежемесячно), общие 
линейки.

3.9. Студсовет, комитеты взаимодействуют с педагогами-консультантами.
3.10. В соответствии с содержанием учебно-воспитательной деятельности техникума 

Студсовет образует следующие комитеты:
организационный;
спортивный;
информационный;
добровольческий;

3.11. Решения Студсовета обязательны для всех студентов.
3.12. Заседания Студсовета, комитетов оформляются протоколом.

4.1. Связь Студсовета техникума с советом самоуправления учебных групп 
осуществляется через старост, через председателей комитетов учебных групп.

4.2. Заседания Советов самоуправления групп проводятся не реже 1 раза в месяц.
4.3. Совет самоуправления учебных групп выполняет все решения Студсовета техникума, 

принимает решения по вопросам деятельности группы, заслушивает информацию о 
решениях Студсовета техникума, принимает конкретные меры по выполнению этих 
решений. Отчитывается о своей работе на заседании Студсовета техникума.

Основными критериями эффективной деятельности Студсовета являются:
- включенность студентов в организацию учебно-воспитательной деятельности и 
управления ею;
- умение студентов организовать деятельность учебных групп;
- осознание ответственности за достижение совместных целей;
- умение анализировать и определять программу развития студенческого 
самоуправления на перспективу;

- личностный рост и формирование активной жизненной позиции.

4. Студенческий Совет техникума, совет самоуправления группы.

5. Основные критерии деятельности Студенческого совета.
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