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ПОЛОЖЕНИЕ  

о совете обучающихся ГАПОУ СО «Саратовский техникум 

промышленных технологий и автомобильного сервиса».  

 

1. Общие положения 

 1.1 Совет обучающихся  – это общественное объединение студентов 

ГАПОУ СО «СТПТ и АС», которое является добровольным, 

самоуправляемым формированием, созданным по инициативе студентов, на 

основе общности их интересов для реализации общих целей и задач, 

указанных в настоящем Положении. 

 1.2 Совет обучающихся является консультативным и совещательным 

органом при заместителе директора по учебно-воспитательной работе и 

является составной частью системы управления и самоуправления учебного 

заведения. 

 1.3. Совет обучающихся осуществляет свою деятельность на основе 

принципа гласности и публичной отчетности о результатах своей 

деятельности. 

 

2. Цели и задачи 

 

 2.1. Совет обучающихся ставит своими целями: 

-       организацию системной работы и проведение мероприятий по 

приоритетным функциональным направлениям студенческой жизни; 

-       повышение социальной роли студентов и их активности в учебной, 

научной и общественной жизни техникума; 

-       создание благоприятной обстановки, способствующей эффективному 

образовательному процессу, воспитательной работе, профессиональному 

становлению студентов; 

-       защита интересов студентов в вопросах обучения, организации досуга, 

социального и материального обеспечения; 

-       воспитание нравственных основ и нетерпимости к антиобщественным 

проявлениям в техникуме  и за его пределами. 



 2.2. Для достижения поставленных целей совет обучающихся   решает 

следующие задачи: 

-       содействие администрации в проведении как плановых, так и 

внеплановых мероприятий всех направлений (учебных, научно-

организационных, дисциплинарных, культурно-массовых и т.д.); 

-       информирование студентов о деятельности совета обучающихся, 

проведении мероприятий и т.д.; 

-       защита прав студентов. 

 

3. Структура 

 

 3.1. Совет обучающихся объединяет студентов техникума. 

 3.2. В структуру совета обучающихся входят: председатель, секретарь, 

культурно-массовый сектор, спортивный сектор. 

 3.3. Внутренняя структура секторов утверждается общим собранием 

членов совета обучающихся по представлению председателя. 

 

4. Порядок формирования 

 

 4.1. Членом совета обучающихся может стать любой студент  дневной 

формы обучения. Старосты групп  автоматически зачисляются в члены 

совета. 

 4.2. Высшим органом управления совета обучающихся является общее 

собрание его членов, созываемое не реже одного раза в год. 

 4.3. К компетенции общего собрания членов совета  обучающихся 

относятся: 

-       определение целей и задач совета обучающихся на определенный 

период времени; 

-       внесение изменений и дополнений в Положение о  совете обучающихся; 

-       назначение даты проведения выборов председателя совета 

обучающихся; 

-       решение о прекращении деятельности совета обучающихся; 

-       решение других вопросов совета. 

 4.4. Решение общего собрания членов совета  обучающихся по 

вопросу, поставленному на голосование, принимается при наличии 2/3 

членов совета  большинством голосов. 

 4.5. Каждый член совета  обучающихся вправе внести вопросы в 

повестку дня общего собрания членов совета. 

 4.6. Решение о выводе студента из совета обучающихся принимается на 

общем собрании членов совета  после открытого обсуждения, 

путем  проведения  голосования по следующим основаниям: 

-       неисполнение требований настоящего Положения; 

-       осуществление деятельности, противоречащей целям и задачам совета 

обучающихся; 



-       невыполнение принятых на себя обязанностей по отношению к совету 

обучающихся; 

-       систематическое отсутствие на заседаниях совета  без уважительной 

причины. 

 4.7. Член совета обучающихся может выйти из состава совета, 

предупредив в письменной форме его председателя. 

 

5. Председатель совета обучающихся 

 

 5.1. Председатель совета  обучающихся избирается из числа членов 

совета  сроком на один год простым большинством голосов путем 

проведения  голосования. 

 5.2. Кандидаты на должность председателя совета обучающихся 

выдвигаются: 

-       по представлению действующего председателя совета; 

-       путем самовыдвижения. 

 5.3. Председатель совета  обучающихся организует работу совета; 

ведет заседания; отчитывается о проделанной работе перед заместителем 

директора по УВР. 

 5.4. Освобождение председателя совета  обучающихся от занимаемой 

должности происходит: 

-       по решению общего собрания членов совета; 

-      по собственному желанию, предварительно предупредив об этом членов 

совета  обучающихся на общем собрании. 

 

 

 

6. Секретарь совета обучающихся 

 6.1. Секретарь совета  обучающихся назначается председателем совета  

из числа его членов. 

 6.2. В обязанности секретаря совета обучающихся входит оказание 

помощи председателю совета в подготовке и проведения заседаний, ведение 

протокола заседаний, подготовка и хранение документов, касающихся 

деятельности совета обучающихся. 

 6.3. Обязанности секретаря совета обучающихся при проведении 

голосования: 

-       разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на 

голосование; 

-       обеспечивает установленный порядок голосования и права членов 

совета   на участие в голосовании; 

-       подсчитывает голоса и подводит итоги голосования; 

-       составляет протокол заседания совета обучающихся. 

 6.4.  Освобождение секретаря совета  обучающихся от занимаемой 

должности происходит: 

-       по решению общего собрания членов совета; 



-       по собственному желанию, предварительно предупредив об этом членов 

совета  на общем  собрании. 

 

7. Порядок заседаний и процедуры принятия решений 

 

 7.1.Заседания совета обучающихся являются открытыми.  

 7.2. График и место проведения заседаний определяются 

председателем. 

 7.3. В случае необходимости принятия срочного решения от имени 

совета обучающихся,  председатель имеет право принять такое решение. 

Принятое им решение не может затрагивать Положение и не должно 

противоречить основополагающим принципам работы совета обучающихся. 

После принятия решения председатель должен включить в повестку 

ближайшего заседания свое сообщение о принятом решении. 

 

8. Заключительное положение 

 

 8.1. Настоящее Положение вступает в силу на следующий день с 

момента утверждения его директором техникума. 

 


