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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность Студенческого совета ОГБПОУ 

«Томский технику информационных технологий» (далее – Студсовет, Техникум). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями и положениями: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 февраля 2014 г. 

№ ВК-262/09 «О методических рекомендациях о создании и деятельности советов обучающихся в 

образовательных организациях»; 

 Устава Техникума. 

1.3. Студсовет Техникума является органом студенческого самоуправления Техникума и 

формируется по инициативе обучающихся в целях обеспечения реализации прав обучающихся на 

участие в управлении образовательным процессом, решения вопросов жизнедеятельности 

обучающихся, развития их социальной активности, поддержки и реализации молодежных 

инициатив. 

1.4. Студсовет создается как постоянно действующий представительный и 

координирующий орган обучающихся очной формы обучения Техникума. 

1.5. Студсовет действует на основе принципов добровольности, гласности и равноправия 

членов совета. 

1.6. Каждый обучающийся очной формы обучения имеет право избирать и быть избранным 

в Студсовет в соответствии с Положением.  

1.7. Деятельность Студсовета направлена на всех обучающихся Техникума.  

1.8. В своей деятельности Студсовет руководствуется Конституцией РФ, 

законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов 

государственной власти и органов местного самоуправления, Уставом Техникума, локальными 

нормативно-правовыми актами Техникума, настоящим Положением. 

 

2. Основные цели и задачи Студсовета 

 

2.1. Цели деятельности Студсовета: 

 формирование гражданской культуры, активной гражданской позиции обучающихся, 

содействие развитию их самостоятельности, способности к самоорганизации и саморазвитию; 

 формирование у обучающихся умений и навыков самоуправления, подготовка их к 

компетентному и ответственному участию в жизни общества; 

 обеспечение реализации прав обучающихся на участие в управлении Техникумом, 

оценке качества образовательного процесса. 

2.2. Основными задачами Студсовета являются: 

 привлечение обучающихся к участию в разработке предложений по повышению 

качества образовательного процесса с учетом профессиональных интересов обучающихся; 

 содействие органам управления Техникума в решении образовательных задач, в 

организации досуга и быта обучающихся, в проведении мероприятий Техникума, направленных 

на пропаганду здорового образа жизни и прочих вопросов, затрагивающих интересы 

обучающихся; 

 содействие структурным подразделениям Техникума в проводимых ими мероприятиях в 
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рамках образовательного и внеучебного процессов; 

 содействие реализации общественно значимых молодежных инициатив; 

 содействие органам управления Техникума в проведении работы с обучающимися по 

выполнению требований Устава Техникума, Правил внутреннего распорядка обучающихся 

ОГБПОУ «ТТИТ» и Правил проживания в студенческих общежитиях ОГБПОУ «ТТИТ» и иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности; 

 участие в решении социальных задач, реализации общественно значимых молодежных 

инициатив и повышение вовлеченности обучающихся в деятельность органов студенческого 

самоуправления; 

 проведение работы, направленной на повышение сознательности обучающихся и их 

требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного отношения к имущественному 

комплексу Техникума; 

 защита и представление прав и интересов обучающихся. 

 

3. Полномочия Студсовета 

 

3.1. Студсовет имеет право: 

 участвовать в разработке и обсуждении проектов локальных нормативных актов, 

затрагивающих права и законные интересы обучающихся Техникума; 

 участвовать в оценке качества образовательного  процесса, готовить и вносить 

предложения в органы управления Техникума по его оптимизации с учетом профессиональных 

интересов обучающихся, корректировке расписания учебных занятий, графика проведения 

зачетов, экзаменов, организации производственной практики, организации быта и отдыха 

обучающихся; 

 выражать обязательное к учету мнение при принятии локальных нормативных актов 

Техникума, затрагивающих права и законные интересы обучающихся; 

 выражать обязательное к учету мнение при определении размера и порядка оказания 

материальной поддержки обучающимся; 

 выражать обязательное к учету мнение при определении размера платы для 

обучающихся за пользование жилым помещением и коммунальные услуги в общежитии; 

 участвовать в рассмотрении и выражать мнение по вопросам, связанным с нарушениями 

обучающимися Устава и Правил внутреннего распорядка обучающихся ОГБПОУ «ТТИТ»; 

 участвовать в разработке и реализации системы поощрений обучающихся за достижения 

в разных сферах учебной и внеучебной деятельности, в том числе принимающих активное участие 

в деятельности Студсовета и общественной жизни Техникума; 

 участвовать в организации работы комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений; 

 запрашивать и получать в установленном порядке от органов управления Техникума, 

необходимую для деятельности Студсовета информацию; 

 вносить предложения по решению вопросов использования материально-технической 

базы и помещений Техникума; 

 пользоваться в установленном порядке информацией, имеющейся в распоряжении 

органов управления Техникума; 

 информировать обучающихся о деятельности Техникума; 



4 
 

 рассматривать обращения, поступившие в Студсовет Техникума. 

 

4. Обязанности членов Студсовета 

 

4.1. Члены Студсовета обязаны: 

 оказывать помощь администрации Техникума в поддержании дисциплины обучающихся 

и в выполнении Правил внутреннего распорядка обучающихся Техникума; 

 участвовать в мероприятиях по контролю за посещаемостью и успеваемостью 

обучающихся; 

 организовывать мероприятия, конкурсы, фестивали, и т.п., соответствующие целям 

деятельности Студсовета; 

 осуществлять организацию досуга обучающихся, проживающих в общежитиях 

Техникума; 

 участвовать в работе Совета профилактики Техникума; 

 содействовать органам управления Техникума в вопросах организации образовательной 

деятельности; 

 своевременно в установленном порядке рассматривать заявления и обращения 

обучающихся, поступающие в Студсовет Техникума; 

 проводить работу в соответствии с настоящим Положением и планом деятельности 

Студсовета на учебный год; 

 поддерживать социально значимые инициативы обучающихся; 

 содействовать созданию необходимых социально-бытовых условий, а также условий для 

учебы и отдыха обучающихся; 

 представлять и защищать интересы обучающихся перед органами управления 

Техникума, государственными органами, общественными объединениями, иными организациями 

и учреждениями; 

 информировать органы управления Техникума о своей деятельности. 

 

5. Структура и порядок формирования Студсовета 

 

5.1. Студсовет создается по инициативе обучающихся. 

5.2. Для принятия решения о создании Студсовета созывается Студенческая конференция 

(далее – Конференция). 

5.3. Полномочия Конференции: 

 вносит изменения и дополнения в Положение о Студсовете,  

 заслушивает и утверждает отчеты Студсовета,  

 определяет приоритетные направления деятельности Студсовета,  

 выборы членов Студсовета; 

 решает вопрос о досрочном приостановлении полномочий Студсовета.  

 решает иные вопросы, связанные с деятельностью Студсовета. 

5.4. Конференция проводится не реже одного раза в год.  

Дату и время проведения Конференции, норму представительства, а также повестку для 

конференции определяет Студсовет  Техникума. Решение о созыве Конференции объявляется 

Студсоветом Техникума не позднее, чем за две недели до момента ее проведения. 

5.5. Делегатами Конференции являются обучающиеся  представители от учебных групп 



5 
 

очной формы обучения. Делегаты Конференции избираются на общих собраниях студентов 

группы простым большинством голосов по норме представительства – до 5-ти делегатов от 

учебной группы.  

5.6. Конференция является правомочной, если на ней присутствует не менее 2/3 от 

заявленного числа делегатов. Решения по вопросам, вынесенным для обсуждения на 

Конференции, принимаются простым большинством голосов присутствующих делегатов. 

5.7. Члены Студсовета избираются на Конференции обучающихся.  

5.8. Возглавляет Студсовет Председатель,  который избирается на заседании Студсовета 

простым большинством голосов. 

5.9. Из числа членов студсовета большинством голосов избирается ответственный 

секретарь. 

5.10. Председатель Студсовета: 

 осуществляет общее руководство деятельностью Студсовета; 

 созывает и проводит собрание членов Студсовета; 

 несет ответственность перед Студсоветом, администрацией Техникума за текущую 

деятельность Студсовета; 

 несет ответственность за выполнение задач, возложенных на Студсовет; 

 распределяет обязанности между членами Студсовета и определяет уровень их 

полномочий в решении целей и задач, указанных в настоящем Положении; 

 руководит повседневной деятельностью Студсовета по реализации решений, проектов и 

программ Студсовета; 

 действует от имени Студсовета и представляет Студсовет в отношениях с иными 

организациями. 

5.11. Ответственный секретарь Студсовета: 

 осуществляет подготовку необходимых документов и материалов для рассмотрения на 

Конференциях, собраниях Студсовета; 

 информирует членов студсовета о дате, времени, месте проведения и повестке дня 

заседаний Студсовета; 

 ведет протоколы Студсовета. 

5.12. Студсовет формирует органы студенческого самоуправления (советы, комитеты, 

комиссии, сектора, блоки и т.п.) по основным направлениям студенческой жизни. 

5.13. Студсовет осуществляет свою деятельность по следующим основным направлениям: 

 учебное; 

 культурно-массовое; 

 профилактика правонарушений; 

 спортивно-оздоровительное;  

 патриотическое воспитание; 

 медиа-центр (информационное); 

 наставничество; 

 студенческое самоуправление в общежитиях; 

 старостат; 

 волонтерская деятельность,  

 и др. 

5.14. По каждому направлению деятельности назначается ответственное лицо из состава 

Студсовета.  
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5.15. Направления деятельности формируются по усмотрению самого Студсовета и могут 

видоизменяться в зависимости от потребностей, интересов и приоритетов обучающихся 

Техникума, а также задач, стоящих перед Студсоветом. 

 

6. Организация работы Студсовета 

 

6.1. Для решения вопросов, входящих в полномочия Студсовета, проводятся заседания 

(собрания) Студсовета. 

6.2. Заседания Студсовета проводятся не реже двух раз в месяц. 

6.3. Заседания Студсовета созываются председателем Студсовета. Председательствует на 

заседаниях Студсовета председатель Студсовета.  

6.4. В отсутствие председателя Студсовета его функции выполняет заместитель 

председателя или член Студсовета, уполномоченный на это самим Студсоветом. 

6.5. Заседание Студсовета правомочно, если на нем присутствует более половины 

избранных членов Студсовета. Решение считается принятым, если за него проголосовало более 

половины членов Студсовета, присутствующих на заседании. Каждый член Студсовета при 

голосовании имеет право одного голоса. Передача права голоса другому лицу не допускается. 

6.6. По итогам заседания составляется протокол заседания Студсовета, который 

подписывает председательствующий на заседании. 

6.7. Студсовет ежегодно отчитывается о выполнении задач перед обучающимися 

Техникума на Конференции. 

6.8. На заседаниях Студсовета вправе присутствовать представители администрации 

Техникума. 

 

7. Взаимодействие Студсовета с органами  

управления Техникума 

 

7.1. Общий контроль над деятельностью Студсовета осуществляет заведующий отделением 

воспитательной работы Техникума. 

7.2. Координацию деятельности Студсовета осуществляет тьютор Флагманской программы 

«Студенческое самоуправление» 

7.3. Студсовет взаимодействует с органами управления Техникума на основе принципов 

сотрудничества и автономии. 

7.4. Администрация Техникума в обязательном порядке согласовывает со Студсоветом 

свои решения, затрагивающие права и интересы обучающихся. 

7.5. Студсовет в обязательном порядке согласовывает свои решения по важнейшим 

вопросам  с администрацией Техникума. 

7.6. Представители органов управления Техникума могут  присутствовать на заседаниях 

Студсовета. 
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