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1. Общие положения

1.1 Настоящее Положение компетенцию Студенческого совета, порядок его деятельности, отношения с 
другими органами управления.

1.2 Студенческий совет является органом студенческого самоуправления.
1.3 Студенческий совет имеет статус представительного органа.
1.4 Компетенция Студсовета, порядок его деятельности, отношения с другими органами 

управления определяется Советом техникума.
1.5 Студенческий совет в своей деятельности руководствуется принципами законности и интересами 

студентов.
1.6 Изменения и дополнения Положения о Студенческом совете могут вносится и утверждаться Советом 

техникума.

2. Состав Студенческого совета
2.1 Студенческий совет формируется из старост всех учебных групп и избранного от группы представителя.
2.2 Избранными членами Студенческого совета являются: председатель Студенческого совета, заместитель 

и секретарь.
2.3 Срок полномочий членов Студенческого совета - 1 год.
2.4 Заседания проводятся не реже одного раза в месяц.
2.5 Заседания ведет председатель Студсовета или его заместитель.
2.6 Администрация, преподаватели и сотрудники техникума могут присутствовать на заседаниях с правом 

совешательного голоса.

3. Компетенция студенческого совета

3.1 Студенческий совет самостоятельно принимает решения по следующим вопросам:
проведение мероприятий (культурно-массовые, спортивные, социально-значимые программы, акции); 
вносить предложения о поощрении студентов (благодарственное письмо, почетная грамота).

3.2 Студенческий совет имеет право: 
проводить собрания;
выносить на обсуждение работу органов самоуправления (комиссии студенческого совета: учебно
познавательной деятельности, спортивной, культурно-массовой, трудовой), творческих коллективов 
и учебных групп;
принимать и рассматривать положения, регламентирующие работу студенческого самоуправления.

3.2. Студенческий совет обязан:
принимать и рассматривать все предложения и пожелания студентов, администрации и преподавателей; 
информировать студентов техникума обо всех принятых им решениях;
осуществлять контроль за соблюдением прав студентов, а так же за выполнением ими их обязанностей.

4. Организация деятельности Студенческого совета

4.1 Решения на заседаниях Студсовета принимаются простым большинством участвующих в 
голосовании лиц.

4.2 Члены Студенческого совета:
обязаны присутствовать на заседаниях Студенческого совета;
выполняют решения Студенческого совета, а также поручения председателя;
несут ответственность за порученные им дела и за деятельность Студенческого совета в целом.

5. Документация

журнал протоколов Студенческого совета; 
план работы.


