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1.3. Совет создается сроком на 2 года как постоянно действующий
представительный и координирующий орган обучающихся техникума и
действует на основании настоящего Положения.
1.4. Любой обучающийся техникума имеет право избирать и быть
избранным в Совет в соответствии с настоящим Положением.
1.5. Деятельность Совета направлена на решение вопросов обучения,
воспитания и быта всех обучающихся техникума.
1.6. Решения Совета распространяются на всех обучающихся техникума,
мнение Совета учитывается органами управления техникума при принятии в
техникуме локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные
интересы обучающихся техникума.

II.

2.1.

Цели и задачи деятельности Совета

Целями деятельности Совета являются:

2.1.1. Формирование активной гражданской позиции обучающихся
техникума, содействие развитию их социальной зрелости, самостоятельности,
способности к самоорганизации и саморазвитию.
2.1.2. Повышение сознательности и требовательности обучающихся
техникума к уровню своих знаний.
2.1.3. Реализация прав обучающихся техникума на участие в управлении
техникумом, оценку качества образовательного процесса.
2.1.4. Формирование общественного мнения о студенческой молодёжи
как реальной силе и стратегическом ресурсе развития МО г. Армавир.
2.1.5. Сохранение и развитие демократических традиций студенчества.
2.2.
2.2.1.

Задачами Совета являются:
Формирование

демократической

культуры

студенческого

коллектива, необходимой для саморазвития и самосовершенствования в
правовом государстве, обучение навыкам самоуправления, свободного выбора

3
и ответственности.
2.2.2. Поддержка и развитие студенческих инициатив, защита прав
обучающихся техникума.
2.2.3. Содействие структурным подразделениям техникума, выработка
предложений по повышению качества образовательного процесса с учётом
профессиональных интересов обучающихся техникума.
2.2.4. Организация, развитие и укрепление связей органов студенческого
самоуправления на городском, краевом и всероссийском уровнях.

III.

Организация работы Совета

3.1. Решение о создании Совета принимается на учредительной
конференции, которая созывается по предложению инициативной группы
обучающихся техникума.
3.2. Делегаты учредительной конференции избираются на общих
собраниях обучающихся учебных групп техникума простым большинством
голосов по норме представительства – 3 делегата от учебной группы.
3.3. Порядок проведения учредительной конференции устанавливается её
делегатами и принимается простым большинством голосов.
3.4. Порядок созыва и ведения последующих конференций утверждается
делегатами простым большинством голосов.
Конференция является правомочной, если на ней присутствует не менее
2/3 от числа делегатов.
3.5. Конференция принимает Положение о Совете и направляет
руководству техникума для прохождения процедуры согласования.
3.6.

В

период

между

конференциями

работу

студенческого

самоуправления техникума координирует Правление Совета обучающихся –
Союз студентов АЮТ (далее – Союз студентов).
3.7. Союз студентов формируется на выборной основе сроком на 2 года из
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активных и ответственных представителей студенческих групп очного
отделения. Союз студентов – это Центр пяти «О».
3.8. Руководит Центром пяти «О» председатель. Выборы председателя
проходят на первом заседании сформированного состава Союза студентов.
Работу председателя и руководителей Центров курируют председатель
профсоюзного комитета и педагоги-организаторы. Профком приоритетно
выполняет функции социальной защиты обучающихся техникума, а педагогиорганизаторы курируют работу кружков и участие обучающихся техникума в
мероприятиях города и края.
3.9. Заседания Союза студентов проводятся не реже одного раза в месяц.
3.10. Решения Союза студентов правомочны, если на них присутствует не
менее 2/3 членов Совета.
3.11. Членом Союза студентов с правом совещательного голоса является
заместитель директора техникума по учебно-воспитательной работе.

IV.

Взаимосвязь Совета с другими подразделениями и должностными
лицами

4.1.

Кураторы

Союза

студентов

могут

представлять

интересы

обучающихся техникума на педагогических Советах техникума, на Совете
техникума, на Совете профилактики техникума.
4.2. Совместно с заведующими очного отделения представители Союза
студентов могут участвовать в решении материально-бытовых и финансовых
вопросов,

затрагивающих

интересы

обучающихся

техникума

при

распределении средств стипендиального фонда.
4.3.

Руководство

техникума

и

педагогический

коллектив вправе

поднимать на рассмотрение Союза студентов решение отдельных вопросов
учебно-воспитательного процесса.
4.4. В техникуме могут работать Советы обучающихся техникума
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следующих уровней:
Совет обучающихся учебной группы техникума;
Совет обучающихся отделения техникума;
Совет обучающихся техникума.
4.5. Совет обучающихся учебной группы техникума избираются на
общем собрании обучающихся группы техникума простым большинством
голосов. Собрание правомочно принимать решение при условии участия в нем
более половины обучающихся группы техникума.
4.6. Совет обучающихся отделения техникума формируется из числа
старост и активистов учебных групп. Председатель Совета обучающихся
отделения техникума избирается простым большинством голосов при условии
участия в собрании не менее 2/3 от числа председателей студенческих советов
групп.

V.

5.1.

Права и обязанности Совета

Совет имеет право:

5.1.1. Обжаловать в установленном порядке приказы и распоряжения,
затрагивающие интересы обучающихся техникума.
5.1.2. Определять нормы локальных нормативных актов, ухудшающие
положение

обучающихся

техникума

по

сравнению

с

установленным

законодательством об образовании, или локальные нормативные акты,
принятые с нарушением установленного порядка, а также требовать их отмены.
5.1.3. Участвовать в оценке качества образовательного процесса, вносить
предложения руководству техникума по его оптимизации с учетом научных и
профессиональных интересов студенчества.
5.1.4. Участвовать в решении вопросов создания благоприятных условий
для быта, досуга и отдыха обучающихся техникума.
5.1.5. Участвовать в принятии локального нормативного акта техникума,
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определяющего порядок создания, организации работы, принятия и исполнения
решений

комиссией

по

урегулированию

споров

между

участниками

образовательных отношений.
5.1.6. Участвовать в решении социально-бытовых и финансовых
вопросов, затрагивающих интересы обучающихся техникума, путем выражения
мнения, в том числе в распределении средств стипендиального фонда,
материальной поддержки обучающимся техникума, средств для организации
культурно-массовой, физкультурной и спортивной, оздоровительной работы с
обучающимися техникума в пределах средств, выделяемых техникуму.
5.1.7. Участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с нарушениями
обучающимися техникума дисциплины и правил внутреннего распорядка
техникума, путем выражения мнения.
5.1.8. Участвовать в разработке и реализации системы поощрений
обучающихся техникума за достижения в различных сферах учебной и
внеучебной деятельности, в том числе принимающих активное участие в
деятельности Совета и общественной жизни техникума.
5.1.9. Участвовать в разбирательстве заявлений и жалоб обучающихся
техникума.
5.1.10. Запрашивать и получать в установленном порядке от руководства
техникума необходимую для деятельности Совета информацию.
5.1.11.

Вносить

предложения

по

использованию

материально-

технической базы и помещений техникума.
5.1.12. Использовать установленные законодательством формы протеста
для защиты законных прав, свобод и интересов обучающихся техникума, а
также прав Совета.
5.1.13. Принимать участие в работе Советов и иных органов, создаваемых
в техникуме.
5.2.

Совет обязан:

5.2.1. Представлять и защищать законные интересы обучающихся
техникума.
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5.2.2. Содействовать руководству техникума в вопросах организации
образовательной деятельности.
5.2.3. Рассматривать заявления и обращения обучающихся техникума,
направленные в Совет, и принимать по ним решения в рамках своей
компетенции.
5.2.4. Проводить работу в соответствии с настоящим Положением и
планом деятельности Совета на учебный год.
5.2.5. Поддерживать социально значимые инициативы обучающихся
техникума.
5.2.6.

Оказывать

содействие

руководству

техникума

в

создании

необходимых социально-бытовых условий, а также условий для учёбы, досуга
и отдыха обучающихся техникума.
5.2.7. Доводить до сведения руководства техникума информацию о своей
деятельности.
5.3.

Совет

обучающихся

техникума

ежегодно

отчитывается

о

выполнении задач.

VI.

Обеспечение деятельности Совета

6.1. С целью развития деятельности Совета обучающихся в техникуме
должны быть созданы необходимые условия для его функционирования.

