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ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете студентов 

государственного профессионального образовательного учреждения 
«Забайкальский техникум транспорта и технологий»

1. Общие положения

1.1. Положение о Совете студентов (далее -  Положение) разработано в 
соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом 
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», 
иными нормативными правовыми актами, Уставом государственного 
профессионального образовательного учреждения «Забайкальский техникум 
транспорта и технологий» (далее - Учреждение).

1.2. Совет студентов (далее -  Совет) является коллегиальным органом 
студентов и выражает интересы всех студентов Учреждения.

Взаимоотношения Совета студентов с администрацией Учреждения 
строятся на принципах взаимного сотрудничества.

1.3. В своей деятельности Совет руководствуется следующими 
принципами:

уважение интересов, достоинства, деятельности на благо общества и 
учет мнения каждого студента по вопросам организации учебно
воспитательной деятельности Учреждения;

коллегиальность в принятии решений и персональная ответственность за 
их исполнение;

выборность членов Совета в каждой учебной группе и добровольное 
делегирование им полномочий;

периодическая отчетность выборных лиц перед студентами на общем 
собрании работников и обучающихся Учреждения о деятельности Совета.

1.4. Студенты, обучающиеся в Учреждении, имеют право обращаться в 
Совет за решением вопросов, входящих в его компетенцию.

1.5. В деятельности Совета в установленном настоящим Положением 
порядке имеют право участвовать все избранные студенты -  члены Совета 
Учреждения.

1.6. Деятельность Совета направлена на достижение следующих целей:
объединение усилий студентов, направленное на совместное решение

проблем, возникающих в процессе обучения в Учреждении и проживании в 
общежитии;

создание благоприятных условий для активного участия студентов в 
управлении студенческой жизнью Учреждения, их самореализации и 
раскрытия творческого потенциала студентов;

содействие администрации в реализации программы развития 
Учреждения.

1.7. Задачи Совета:
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представлять интересы студентов перед администрацией Учреждения и 
содействовать им в решении учебных и производственных задач, 
организации образовательно-воспитательного процесса, а также досуга и 
быта студентов;

сотрудничать с организациями культурно-досуговых и спортивных 
учреждений, содействовать созданию и укреплению связей в области 
образования, досуговой деятельности и других сфер жизни студентов;

обеспечивать гласность всех сторон жизни студенчества Учреждения 
через средства массовой информации (официальный сайт Учреждения в сети 
«Интернет» и через стенд Совета студентов);

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

2. Организационная структура и регламент работы Совета

2.1. Выдвижение кандидатов в члены Совета проводится открытым 
голосованием на собраниях в каждой учебной группе ежегодно.

2.2. В Совет входят студенты представители от каждой группы, 
выбранные и утвержденные на Общем собрании работников и 
обучающихся.

2.3. Нарушение процедуры выборов может являться основанием для 
отказа признать кандидатами в члены Совета представителей 
соответствующей группы.

2.4. После избрания Совета из его членов избираются: председатель, 
заместитель председателя и секретарь. Переизбрание отдельных членов 
Совета допускается лишь по инициативе не менее 1/2 его членов.

Досрочное переизбрание членов Совета допускается на основании:
-  решения Общего собрания работников и студентов;
-  решения Совета, принятого не менее чем 2/3 голосов от списочного 

состава.
Решения Совета принимаются простым большинством голосов 

присутствующих, если иное не предусмотрено настоящим Положением.
2.5. Голос председателя Совета при равенстве голосов является 

решающим.
2.6. Решения, принимаемые Советом, являются обязательными для 

активов групп.
2.7. Заседания проводятся в соответствии с планом работы Совета один 

раз в месяц. Внеочередное заседание проводится по инициативе председателя 
Совета или 1/4 списочного состава Совета.

2.8. Первое заседание Совета нового созыва ведет председатель (либо 
его заместитель) Совета старого созыва.

2.9. Причины вывода членов Совета из его состава:

4



систематическое или грубое нарушение настоящего Положения или 
решений Совета;

грубое нарушение Правил внутреннего распорядка студентов;
совершение деяний, способных дискредитировать студенчество 

Учреждения в глазах общественности, перед лицом администрации 
Учреждения и органов власти;

отчисление из числа студентов Учреждения в связи с окончанием учебы 
либо по иным причинам.

2.10. Работа Совета осуществляется на добровольных началах и ведётся 
в соответствии с планом, утверждаемым директором Учреждения на один 
учебный год.

2.11. Структура Совета является гибкой и может включать комитеты 
по направлениям деятельности, количество которых зависит от 
стратегических задач, осуществляемых Советом.

2.12. Структура и численность Совета определяется объёмом работ по 
следующим направлениям деятельности:

2.12.1. Организационно-досуговое направление: проведение 
студенческих вечеров, праздников, конкурсов, благотворительных акций, 
работа агитбригады по профориентации, связь со студенческой 
общественностью города;

2.12.2. Учебное направление: проведение мероприятий по повышению 
ответственности студентов за результаты учебной деятельности, работа 
старост в группах.

2.12.3. Научно-исследовательское направление: проведение 
конференций, конкурсов, олимпиад, работа научного студенческого 
общества.

2.12.4. Спортивно-оздоровительное направление: проведение 
соревнований и профилактических мероприятий по здорового образа жизни, 
работа спортивного сектора «Виктория», пропаганда физкультуры и спорта, 
здорового образа жизни;

2.12.5. Социальное направление: работа в общежития, деятельность 
волонтерского отряда «Зелёный экспресс», защита интересов и прав 
студентов.

2.13. В соответствии с вышеуказанными направлениями деятельности в 
структуру Совета входят следующие комитеты: организационно-досуговый, 
учебный, научно-исследовательский, спортивно-оздоровительный, 
социальный.

2.14. В структуру Совета входят выше названные комитеты, их 
деятельность определяется главными направлениями:

2.14.1. Организационно-досуговый комитет состоит из членов 
студенческого Совета и занимается проведением студенческих вечеров, 
праздников, конкурсов, благотворительных акций, работой агитбригады по 
профориентации. Осуществляет связи со студенческой общественностью 
города Читы и через официальный сайт Учреждения в сети «Интернет» со
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студентами Забайкальского края, организует участие студентов в городских 
мероприятиях; регулярно обновляет информацию об учебе и жизни 
студентов Учреждения.

2.14.2. Учебный комитет состоит из членов Совета и старост учебных 
групп. Старосты занимаются делами, связанными с обучением студентов 
(успеваемость, посещаемость учебных занятий, подготовка к итоговой 
аттестации).

2.14.3. Спортивно-оздоровительный сектор «Виктория» состоит из 
членов Совета и физоргов групп. Занимается проведением соревнований и 
профилактических мероприятий по здоровому образу жизни студентов, 
проводит акции, организует участие студентов в городских мероприятиях, 
соревнованиях, конкурсах.

2.14.4. Социальный комитет состоит из членов Совета, студентов, 
проживающих в общежитии, членов волонтерского отряда «Зелёный 
экспресс».

Обеспечивает защиту прав и интересов студентов, надлежащие бытовые 
условия проживания студентов в общежитии, заботится о сохранности 
общежития.

Волонтерский отряд «Зелёный экспресс» создаётся на добровольных 
началах.

2.15. Совет работает под руководством председателя, выбранного 
общим голосованием всех членов.

2.16. Председатель Совета: 
организует и направляет работу Совета;
отчитывается перед участниками Общего собрания работников и 

студентов о работе Совета;
определяет повестку и проводит заседания Совета;
контролирует выполнение решений Совета и несет ответственность за 

их законность и обоснованность;
имеет право принимать участие в заседаниях педагогического совета 

при рассмотрении вопросов студенческой жизни;
представляет органы студенческого самоуправления перед 

руководством Учреждения;
предоставляет информацию о работе Совета на официальном сайте 

Учреждения в сети «Интернет».

3. Права и обязанности Совета

3.1. Совет имеет право:
совместно с администрацией решать вопросы организации учебы, 

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

иными учреждениями;
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участвовать в планировании общетехникумовских мероприятий и 
вносить предложения по координированию планов проведения мероприятий;

оптимизировать деятельность органов студенческого самоуправления в 
группах, привлекать активы групп к участию в деятельности;

высказывать свое мнение по вопросам, персонально затрагивающим 
интересы студентов (привлечение студентов к дисциплинарной 
ответственности и поощрению);

участвовать в заседаниях педагогических советов и собраний при 
обсуждении любых вопросов деятельности студентов по материально
бытовым и финансовым вопросам;

совместно с Администрацией контролировать работу столовой, 
библиотеки, вносить предложения по улучшению их работы; работу 
студенческого общежития и вносить предложения по улучшению условий 
проживания, предоставлять Администрации ходатайства на заселение 
студентов в общежитие;

участвовать в работе стипендиальных комиссий;
выдвигать кандидатуры студентов на награждения и поощрения 

стипендиями Губернатора Забайкальского края, мэра города Читы, именной 
стипендии УНП, в том числе на Доску почета, на материальное поощрение 
отличившихся студентов в спортивной, учебной, научной и общественной 
деятельности;

создавать на базе Учреждения творческие кружки, проводить вечера 
отдыха, дискотеки, организовывать художественную самодеятельность и 
проводить зрелищные и спортивные мероприятия, организовывать 
спортивные секции строительные и волонтёрские отряды;

предоставлять информацию о работе Совета и его комитетов на 
официальном сайте Учреждения в сети «Интернет».

32. Совет обязан:
организовать и направить деятельность комитетов на представление и защиту 

интересов студентов, решение всех вопросов организации учебы, быта, отдыха и 
обеспечение их конституционных прав на получение профессии;

вырабатывать и реализовывать совместно с администрацией предложения по 
повышению качества учебного процесса, привлекать студентов к участию в научно
исследовательской работе;

способствовать поддержанию дисциплины среди студентов, воспитанию 
бережного отношения к имуществу, выполнению требований Устава и соблюдению 
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 
совершенствования студентов;

проводить разъяснительную работу, направленную на повышение 
сознательности студентов и их требовательности к уровню получаемых знаний и
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навыков по профессии, воспитание патриотического отношения к Отечеству, 
истории и традициям, чувства сопричастности к современным процессам, 
происходящим в стране и в студенческой среде;

отчитываться о результатах своей деятельности на Общем собрании 
работников и студентов;

обеспечивать гласность своей деятельности на официальном сайте 
Учреждения в сети «Интернет» и на информационном стенде.

Разработчик:
Заместитель директора
по учебно-воспитательной работе
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