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1. Фбщие положения.

1.1. Ёастоящее |{оложение разработано в соответствии
29 декабря 2012 года 3\& 27з-Фз кФб образовании в
техникуп,1а.

|{ компетенции студенческого совета относятся:
направление запросов в администраци}о }нреждения,
вопрооам деятельности студенческого коллектива' в
студентов;

с 3аконом Роосийской Федерации от
Российской Федерации>, }йвом

|',

|'2' €таростьт унебньтх групп назначатотся у\з числа наиболее дисциплинированнь1х иорганизованньгх студонтов по представлени}о классного руководителя' мастера и ретпени1особрания группьт. Ёепосредственное руководство и контроль иополнения обязанностейстарость1 возложен на классного р}ководителя и мастера группь1.

1'3' €туденнеский совет (далее €тудсовет) является органом студенческогосамоуправлени\ объединятощий старост групп с цельто привлечения студентов к орган изац|1и
унебно-воспитательного процесса и улуч1пения взаимодейств|тя педагогического истуденческого коллективов.

1'4' €тудсовет является постоянно действутощим общественнь1м органом техник)^,{а,создается на каждьтй утебньтй год' в своей деятельности руководствуется:

. -закономРФ кФб образовании>;
о -}€тавом техникума;
. -пРаву!'ла]у1ивнутреннегораспорядкатехникума.

1 '5' Работу €тудсовета курирует заместитель директора по воспитательной работе.

2.3адаяи и функции отуденческого совета:
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- вь|дви)|{ение делегатов от обунатощихся для учаотия в работе |{онференции
- организация работьт по благоустройству закрепленньтх г{омеще""й 

''.ерриторий;- обеспечение контроля за унебной дйсциплиной, посещаемость}о занятътй,
соблтодением обутатощимися . |!равил внутреннего распорядка;- оказание практической помощи студенческим группам по вопросам организацу1и
самоуправления|
- вовлечение обунатощихся в работу творческих кру}кков, спортивньтх секций;
- информирование обулатощихоя о состоянии работьл, .'р','дй''й в }нре>кд еътии'- рассмотрение в пределах своей компетенции адреоованнь]х €туденнескому совету
заявлений обулатощихся, г{реподавателей и других лиц;
- принятие мер по улучт]1енито материального положения, условий 6ьтта и здоровья
обуншощихся;
_ участие в ре1шении конфликтньгх ситуаций ме:кду обуна;ощиму1ся и админиотрацией
техник}ъ4а;
- разработка предло)кений по [овьт|]1енито качества образовательного процесса;
- участие в разработке и принятии локальньтх нормативньтх актов, регламентиру[ощихобразовательн}то деятельнооть техникуиа.

3'|[редседатель €туденческого оовета назначается прик.вом директора г{ре)кдения.4'Аз числа своего состава €туАеннеский совет избирает замеотителя предоедате.тш{, секретаря
и руководителей комиссий.

4.|. |[редседатель€туденческогосовета:
- организует работу €туденнеского совета;
- обеспечивает ооставление плана работьт на год и обсу>кдение их на засед!!нии
€туденнеокого совета;
- проводит заседания €тудентеского совета (не ре:ке одного р&}а в месяц); 

'р- контролирует работу комиссий; ' 
'?- организует проведение смотров-конкуроов и других массовьтх мероприятий;- готовит и проводит отчетнь|е собрания (не реже одного р€ва в течение унебногогода).

4'2'3аместитель председателя €туденнеокого совета отвечает за взаимодействие
€туденнеского совета со старостами улебньгх гР}пп, председате.]ш{ми комисоий понаправлениям' оказь1вает помощь председателто €туденнеского совета и з{}мещает его вслучае его отсутствия.

4'3'Руководител|4 комиссий отвеча}от за работу своей комиссии' направ.тш{тот
деятельность актива в унебньтх группах, готовят вог{рось] для обсужде\1ртя 11а заседанцях€тудениеского совета и общих собраниях' вносят предложения по планировани}о,
деятельности комиссии.

4.4.€екретарь €туленческого совета:
- обеспечивает оперативное оповещение унебньтх груг{п, воех сцдентов о

ре111ениях €туденнеокого совета
- докладьтвает на заседаниях €туденческого совета о проделанной работе по

принять]м ре]1тениям €цАеннеского совета;
- ведет и хранит плань1.работьт, протоколь1 заоедаттий €туденнеского совета и,]'общих студенческих собраний (конференций). ] " -""--* -' 

;
4'5'9лен совета мох{ет бьтть исклточен из состава €туденнеского совета по личному|7

за'!вленито либо по ре111енито €туденнеского совета по причине систематического
невьтполне ния об язанно стей.

4'6' (туденческий совет по вопрос€1м, отнесенньтм к его комг{етенции, лринимает
ре1т1ения' которь|е оформлятотся протоколом. ' 

,

_ 
5' 3аседания €тудсовета проходят не реже одного раза в меояц или по мере необходимооти.

|1а заседания €тулсовета могут пригла111аться студенть1, преподаватели, адм14ъ||1страция
техникума для совместного ре1пения текущих вопросов.
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5.1. Ёа заоеданиях €тудоовет обсуждает:

' - итоги работьт групп (успеваемость, посещаемость, дисцит|лина' внекласснь|е
мероприятия) за месяц;
. - нару111ения унебной и трудовой диоциплинь1 в группах;
. - отчётьт старост отдельнь1х утебньтх групп о поло)кении делв группе;. - итоги конкурсов и соревнований.

5.2' }луттпение качеотвеннь|х показателей успеваемости, посещаемости и утебной
дисциплинь1 студентов в ходе унебного процесса.

5.3. !оведение до студентов инициатив и указат1ий админиотрацути техникума по
вопросам организации унебного процесса

5.4. Бнесение предложений по повь11шени}о заинтереоованности студентов в
получении современньтх профессиона.]1ьнь1х знаний и навь1ков' улуч1!1ени}о посещаемости.

5.5. Р1нформирование отудентов вверенной группь] о ре1шениях €тудоовета.

5.6. Ретпения €тудсовета являтотся обязательнь1ми для исполнения всеми студентами.

6. Фбязанности старостьт унебной группьт:

6.1. €тароста унебной группьт обеспечивает поотоянн}.то связь между админиотр .ц/'"п
техник}ъ,{а и гр1ттпой' участвует в работе €тудсовета . р

ф'
6.2. (,тароста унебной группьт совмеотно и под руководством классного руково дителя

и мастера группь1 формирует актив уиебной группь| для улучтпения успеваемости и
посещаемости, проводит работу по сплочени}о коллектива.

6.3. €тароста унебной группь1 ведет учет посещаемости отудентов, информирует
класоного руководителя' мастера группь1 и зам.директора по }3Р о состоянии утебной работьтв группе; обеспечивает контроль за своевременной сдачей студент€1ми оправдательньтх
документов в связи с пропусками увебньтх занятий, е}кенедельно организует работу с
ведомостями успеваемости и посещаемости.

6.4.(тароста унебной группьт совместно с класснь!м
группь1 информирует родителей об успехах студентов в
необходимости оперативно связь1вается с родителями.

руководителем и мастером
унебной работе; в случае

6.5. €тароста унебной группьт помогает клаосному руководител}о и мастеру группь1 в
подготовке и проведении классньгх часов, родительских собраний.

6.6.€тароота унебной группь1 ведет установленн}.то унебньтм ,',"д"*''.'''
документацито и несет за нее ответственность перед администрацией техник)гма. \'у

7 '||рава старость! унебной гру|1пь1. €тароста унебной группь| имеет право:

7.1. |{редставлять интересь1 группь| на старостатах техникума. {
..' ;

7.2. €овместно о класснь1м руководителем и
администр ацией техникума о поощрении студентов
участии в общественной деятельности).

мастером группь1 ходатайствовать перед
групп (за отлиннь1е результатьт в утебе и

ъ
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7'3' Бносить предложепия админисщации техникр[а по улучтпенито работьт органовстуденческого само)ц1равления.

7 '4' |1олул{ъ у администращии технику!{а информацито, необходиму}о для работьт€тудсовета.

3ам.директора по )/БР [ряка-тлова [.Ё.
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