
  

 

 



ПОЛОЖЕНИЕ № 11 

о Студенческом совете 

 

1. Общие положения 

 

1.1 Студенческий совет (далее Совет) – общественное добровольное объединение 

студентов и обучающихся техникума действует на принципах самоуправления, самоорганиза-

ции. Создано на основе объединения студентов и обучающихся, педагогического коллектива с 

целью воспитания культуры демократических отношений, выработки активной жизненной по-

зиции у каждого обучающегося. 

1.2 Объединение действует с учетом «Конвенции ООН о правах ребенка», закона РФ 

«Об основных гарантиях прав ребенка в РФ», закона РФ «О государственной поддержке моло-

дежных и детских общественных объединений», Закон Иркутской области  «О государственной 

политике в сфере духовно- нравственного  воспитания и защиты прав детей», Государственная 

программа «Патриотическое воспитание граждан РФ». 

 

2. Цели и задачи Совета 

 

1.3 Цель Совета – содействие росту социальной и учебной успешности каждого сту-

дента и обучающегося, развитие инициативы и лидерских качеств, способствующих социаль-

ному, нравственному и творческому росту личности. Воспитание гражданина. 

1.4 Задачи: 

 - воспитывать высокий уровень гражданственности; 

 - помочь студентам и обучающимся разобраться в сложных реалиях сегодняшнего дня;  

 - научить подростков культуре общения, умению вести дискуссию, диалог; 

 - предоставить возможность студентам и обучающимся включаться в общественно ак-

тивную деятельность; 

 - развивать у студентов и обучающихся потребность в творческой деятельности. 

 

3. Деятельность Совета 

 

 - создает условия для практической деятельности обучающихся в получении и выработ-

ке необходимых умений и навыков в экономической деятельности; 

 - определяет у членов объединения политическую позицию, свою роль избирателя и 

формирования ответственного отношения к ней, понимание роли наказов, готовности к их не-

укоснительному исполнению; 

 - обеспечивает соблюдение прав, свобод обучающихся; 

 - предоставляет каждому обучающемуся возможность самореализации через умение 

грамотно отстаивать свои позиции по вопросам этики, морали и права всех сфер жизни; 

 - издает периодическую печать по различным направлениям деятельности Совета (газе-

та техникума и её приложение «Меридиан»). 

 

4. Права и обязанности членов Совета 

 

4.1. Каждый член Совета имеет право: 

 - избирать и быть избранным в руководящие органы Совета; 

 - принимать участие во всех мероприятиях, акциях различного уровня (городских, 

областных, всероссийских, международных); 

 - получать текущую информацию о работе Совета; 

 - вносить и отстаивать свои предложения при обсуждении всех вопросов объедине-

ния. 

4.2. Член Совета обязан: 



 - заниматься активной творческой деятельностью; 

 - соблюдать устав и выполнять решения руководящего органа «Кабинета минист-

ров»; 

 - своевременно представлять отчет о проделанной работе. 

 

5. Структура студенческого самоуправления 

 

5.1. Высшим органом власти Совета является Общее собрание. 

5.2. Посредством общего собрания решаются вопросы:  

 - утверждение устава Совета, внесение в него дополнений и изменений; 

 - утверждение кандидатур на пост министров и их полномочий;  

5.3. Во главе «Кабинета министров» стоит председатель Совета студентов (президент). 

5.4 Исполнительным органом Совета является «Кабинет министров» в составе 6 минист-

ров (министр образования, министр культуры, министр обороны, министр спорта и здоровья, 

министр труда, министр печати). 

5.5 «Кабинет министров» осуществляет исполнительные, контрольные, регулирующие и 

организационные функции и полномочия непосредственно через министерства: Образования, 

Культуры, Обороны, Спорта и здоровья, Труда, Печати. 

 

 

 

 

 

Разработала педагог дополнительного образования Кривцова Ю.Н.. 

 

Рассмотрено на общем собрании студентов  02.09.2014 г., протокол № 1, согласовано на заседа-

нии Управляющего  совета от 03.09.2014 г, протокол №1. 

 

 

 


