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ПОЛОЖЕНИЕ
О студенческом совете ГПОУ «Кузнецкий металлургический техникум»
(далее по тексту образовательное учреждение, сокращенно - ОУ)
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Студенческий совет ОУ - это общественное объединение
студентов ГПОУ «Кузнецкий металлургический техникум», которое является
добровольным,
самоуправляемым,
некоммерческим
формированием,
созданным по инициативе студентов, на основе общности их интересов для
реализации целей и задач, указанных в настоящем Положении. Решения
органов студенческого самоуправления носят совещательный характер.
1.2. Студенческий совет ОУ как форма общественного руководства со
здается с целью развития демократических форм в управлении учебным
заведением, объединения усилий студентов для достижения высоких
конечных
результатов
по
подготовке
и
воспитанию
высококвалифицированных специалистов со средним профессиональным
образованием.
1.3. Студенческий совет является важным органом соуправления в ОУ
и строит свою работу в тесном контакте с администрацией.
1.4.
Представители
органов
управления
техникума
могут
присутствовать на заседаниях студенческого совета.
1.5. Студенческий совет действует на основании Положения о
студенческом совете утвержденного директором техникума.
1.6. Решения студенческого совета считаются действительными, если в
голосовании участвовало не менее 2/3 его списочного состава и проголосо вано за решение большинство членов студенческого совета, но не менее
половины голосов лиц, участвующих в голосовании. Решения студенческого
совета, принятые в пределах его полномочий, обязательны для всех
студентов учебного заведения.
2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА
2.1. Намечает мероприятия и организует их реализацию на учебный
год.
2.2.
Предлагает
вопросы
по
совершенствованию учебно воспитательного процесса с учетом научных и профессиональных интересов
обучающихся.
2.3. Участвует в обсуждении Устава ОУ и вносит в него необходимые
предложения.
2.4. Помогает преподавателям в профориентационной работе.
2.5. Рассматривает и вносит предложения по всем видам поощрений
студентов.
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2.6. Поддерживает и развивает связи с комитетом по делам молодежи г.
Новокузнецка, физической культурой с целью создания необходимых
условий для разностороннего развития студентов и их творческой
деятельности.
2.7. Принимает участие в решении вопросов укрепления учебной
дисциплины,
повышения
образовательного
уровня
студентов,
подготавливает соответствующие предложения по этим вопросам.
2.8. Содействует техникуму в проведении работ с обучающимися по
выполнению требований устава техникума, правил внутреннего распорядка
техникума и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и
осуществления образовательной деятельности.
3. СТРУКТУРА СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА, СОСТАВ И
ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО
3.1. В состав студенческого совета входят представители от каждой
группы.
3.2. Представитель в студенческий совет избирается на собрании груп
пы тайным голосование.
Численность совета - 5% от общего количества студентов в ОУ. Срок
полномочий определяется Уставом ОУ. При очередных выборах состав
совета обновляется не менее чем на треть. Представители студентов могут
избираться и доизбираться ежегодно.
3.3. Председатель студенческого совета избирается из состава
студенческого совета простым большинством голосов на собрании
студенческого совета.
3.4. Заседания студенческого совета проводятся в соответствии с
планом работы или по мере необходимости.
3.5. Член студенческого совета не может быть отчислен или подвергнут
другому дисциплинарному взысканию без согласия совета. Не оправдавший
доверия коллектива член студенческого совета может быть выведен из его
состава.
3.6. Заседания студенческого совета оформляются протоколами, кото
рые подписываются председателем и секретарем студенческого совета.
Примечание: В составе студенческого совета могут быть образованы
секции художественного самодеятельного творчества, нравственно эстетического воспитания, трудового и др.
Председатель студенческого совета и руководители секций
назначаются из числа членов совета.
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