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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Студенческом Совете 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о Студенческом Совете ГБПОУ ИО БТТТ (далее – Учреждение) определяет 

структуру, функции, деятельность, права и обязанности Студенческого Совета.  

1.2. Положение о Студенческом Совете (далее - Совет) разработано на основании 

нормативных документов, регулирующих вопросы студенческого Совета: Всеобщей 

декларация прав человека, Конвенции о правах ребёнка, Конституции Российской 

Федерации, Федерального Закона Российской Федерации №124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребёнка в РФ», Федерального Закона Российской Федерации № 273-ФЗ  «Об 

образовании в Российской федерации», Федерального Закона №120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Устава 

Учреждения, Политики в области качества, Руководства по качеству и других нормативно-

правовых документов.  

1.3.Деятельность Совета осуществляется с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся Учреждения.  

1.4. Совет формируется на выборной основе. 

1.5. Вся деятельность Совета осуществляется в свободное от учёбы время. 

 

2. Цели и задачи 

2.1. Деятельность Совета направлена на достижение следующей цели: 

- создание условий для развития интеллектуальных, культурных и профессиональных 

способностей у обучающихся, подготовки квалифицированных рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена в соответствии с потребностями общества и государства, а 

также удовлетворения потребностей личности в углублении и расширении образования. 

2.2.  Основными задачами Совета являются:  

- создание условий для развития студентов в различных сферах общественной жизни; 

- раскрытие и реализация личностного потенциала обучающихся Учреждения; 

- формирование общих и профессиональных компетенций у обучающихся  Учреждения; 

- развитие навыков взаимодействия с различными молодежными объединениями и 

организациями; 

- формирование активной жизненной позиции у обучающихся Учреждения; 

- обеспечение защиты интересов и прав обучающихся  Учреждения. 

 

3. Принципы деятельности 

3.1.  Добровольность, равноправие всех членов Совета, законность и гласность. 

3.2. Открытость для всех обучающихся Учреждения и для сотрудничества с другими 

молодёжными коллективами, разделяющими его цели и задачи. 

3.3.  Уважение к педагогам и старшим. 
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3.4. Толерантность: уважение к интересам, достоинству и мнению каждого члена Совета 

3.5. Взаимная и личная ответственность Совета за выполнение принятых решений и 

действий. 

3.6. Уважение мнений большинства членов Совета.  

 

4. Порядок управления 

5.1. Высшим органом Совета является открытое собрание обучающихся Учреждения, 

которое: 

- рассматривает и утверждает перспективный план деятельности; 

- решает   вопросы,   связанные   с   участием   обучающихся   в   управлении Учреждением; 

- формирует органы Совета в Учреждении; 

- вырабатывает и формирует предложения обучающихся по совершенствованию работы 

Совета; 

рассматривает    и    утверждает    положения,    инструкции,    регулирующие    внутреннюю 

деятельность обучающихся в коллективе; 

- заслушивает отчеты и информации, оценивает результаты деятельности органов Совета. 

5.2. Открытое собрание проводится 2 раза в год.  

5.3. Совет возглавляет Президент, который избирается из числа обучающихся один раз в два 

года на основе всеобщего и равного избирательного права при тайном голосовании, согласно 

закону о выборах президента в Учреждении. 

Обязанности Президента: 

5.3.1. Президент организовывает, координирует работу Совета в Учреждении  

(Приложение 1.); 

5.3.1. Руководит Советом, для осуществления общего руководства Совета. 

5.3.2. Принимает участие в организации и проведении общественных мероприятий. 

5.3.3. Представляет интересы обучающихся Учреждения.  

Досрочное прекращение полномочий Президента (импичмент): 

5.3.4. Импичмент Президента допустим по инициативе не менее 10% 

от общего числа обучающихся. Вопрос об импичменте Президента обсуждается на 

общем собрании обучающихся Учреждения, который выслушивает в обязательном 

порядке заявление по этому поводу самого президента Совета. 

5.3.5.Решение об импичменте Президента принимается в следующих случаях: 

- за действия, порочащие статус президента Совета; 

- за ненадлежащее выполнение обязанностей президента Совета. 

5.4. Президент организует работу совместно с министрами Совета, которые  избираются из 

числа обучающихся Учреждения на общем собрании сроком на 2 года: представляют свои 

кандидатуры и программы на общем собрании обучающихся Учреждения, в начале учебного 

года.   

5.4.1. Министерство просвещения: возглавляет министерство – министр, который тесно 

взаимодействует (сотрудничает) с учебным сектором в учебных группах.  

Куратор министерства – заместитель директора по учебной работе. 

Задачи: 

- внедрение инновационных технологий; 

- организация проектной деятельности; 

-повышение качества образования, формирование ключевых и профессиональных 

компетенций выпускника.  

Функции:  

- организация участия обучающихся в образовательных мероприятиях; 

- ведение исследовательской деятельности; 

- мониторинг   успеваемости   и   посещаемости   учебных   групп   на   экране соревнований 

групп. 
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5.4.2. Министерство культуры и спорта: возглавляют министерство – министр культуры и 

министр спорта, которые тесно взаимодействуют с культ.массовым и спортивным сектором 

в учебных группах.  

Кураторы министерства – руководитель физического воспитания и педагог ДО.  

Задачи: 

- формирование и развитие организаторских способностей; 

- обеспечение эстетики проводимых мероприятий; 

- развитие навыков культуры общения; 

- пропаганда здорового образа жизни.  

Функции:  

- организация обучающихся и участие в спортивных  праздниках, соревнованиях, коллективно – 

творческих делах; 

- проведение творческих и спортивных мероприятий; 

- проведение агитационной работы по привлечению обучающихся к занятиям в  творческих 

объединениях и занятиям физической культуры и спорта. 

5.4.3. Министерство информации и печати: возглавляют министерство – министр, который 

тесно взаимодействуют с сектором информации и печати в учебных группах.  

Куратор министерства – педагог – организатор.  

 Задачи: 

- своевременное   доведение   информации,   отражающей   жизнь   коллектива    

Учреждения. 

Функции:  

- выпуск газеты Учреждения «Под знаком Меркурия»; 

- выпуск информационных листов; 

- фотосъемка проводимых мероприятий; 

- работа радиогазеты «Мы»; 

- выпуск тематических стенгазет. 

5.4.4. Министерство труда и правопорядка: возглавляет министерство – министр, который 

тесно взаимодействуют с сектором труда и правопорядка в учебных группах Учреждения. 

Кураторы министерства – заместитель директора по учебно–воспитательной деятельности и 

заместитель директора по административно-хозяйственной деятельности. 

 Задачи: 

- обеспечение порядка в Учреждении и на его территории.  

Функции:  

- организация и проведение субботников и генеральных уборок в Учреждении; 

- организация работы трудового отряда; 

- озеленение Учреждения и его территории; 

- организация дежурства в Учреждении; 

- ознакомление обучающихся с правилами безопасного поведения и внутреннего распорядка 

в Учреждении. Проведение рейдов и обходов по посещаемости обучающихся.  

5.4.5. Министерство по социальным вопросам: возглавляет министерство – министр, 

который тесно взаимодействуют со студенческим Советом в общежитии Учреждения.  

Куратор министерства – воспитатель общежития Учреждения.  

Задачи: 

- содействие в развитии творческих способностей обучающихся, проживающих в общежитии 

Учреждения; 

-формирование потребности к самосовершенствованию личности обучающихся Учреждения.  

Функции:  

- организация культурно  – досуговых мероприятий в общежитии Учреждения; 

- организация мероприятий, направленных на формирование потребностей у обучающихся в 

здоровом образе жизни; 
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- разработка и реализация социальных проектов, направленных на формирование 

ценностных ориентаций обучающихся, проживающих в общежитии Учреждения; 

- решение вопросов и защита прав обучающихся, проживающих в общежитии Учреждения.  

5.4.6. Заседания министерств проводятся 2 раза в месяц.  

5.5. Президент Совета руководит Советом лидеров. 

Совет лидеров создан для активизации общественной и творческой деятельности 

обучающихся Учреждения. 

 В состав Совета лидеров входят: президент, министр просвещения, министр культуры и 

спорта, министр информации и печати, министр труда и правопорядка, министр по 

социальным вопросам и лидеры (старосты) учебных групп Учреждения. 

5.5.1. Совет лидеров формируется в сентябре каждого года из числа обучающихся 

Учреждения. 

От каждой учебной группы делегируется один представитель (лидер группы) для решения 

вопросов, касающихся деятельности Совета.  

5.5.2. Совет лидеров: 

-  выступает от имени обучающихся при решении вопросов образовательной деятельности 

Учреждения; 

- представляет позицию обучающихся в органах управления Учреждения; 

- разрабатывает предложения по совершенствованию образовательного процесса в 

Учреждении; 

- содействует реализации инициатив обучающихся во внеурочной деятельности,   создает 

условия для их реализации в Учреждении; 

- содействует разрешению конфликтных вопросов: участвует в решении проблем 

Учреждения, согласовании интересов обучающихся, преподавателей и родителей, 

организует работу по защите прав обучающихся Учреждения.  

5.5.3. Заседания Совета лидеров проводятся 2 раза в месяц. 

5.6. Высшим органом студенческого самоуправления (далее - СС) в учебной группе является 

общее собрание учебной группы. 

Общее собрание учебной группы выбирает в сентября каждого учебного года лидера 

(старосту) учебной группы.  

Функции лидера группы: 

- организует и курирует СС в учебной группе; 

- информирует обучающихся о проводимых мероприятиях Учреждения; 

- участвует в заседаниях Совета лидеров Учреждения. 

5.6.1. Актив СС в учебной группе состоит из лидера (старосты) учебной группы и 

ответственных за сектора по направлениям деятельности. 

Актив учебной группы непосредственно работает под руководством Совета лидеров, 

родительского комитета.  

В состав СС в учебной группе (актив) входит: 

- лидер группы (староста); 

- ответственный за учебный сектор; 

- ответственный за культ.масовый сектор; 

- ответственный за спортивный сектор; 

- ответственный за сектор информации и печати; 

- ответственный за сектор труда и правопорядка. 

Функции деятельности актива учебной группы: 

- управление; 

- координирование; 

- анализ; 

- контроль; 

- оценка и самооценка.  

Куратором СС в учебной группе является руководитель учебной группы.  
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5. Права и обязанности 

6.1. Члены Совета обязаны: 

- выполнять требования Устава Учреждения, Устава Совета, Правил внутреннего распорядка 

для обучающихся Учреждения и постановлений органов Совета; 

- заботиться об авторитете Совете и пропагандировать его идеи; 

- исполнять, принятые на себя обязательства по отношению к коллективу обучающихся и 

Совету. 

Совет несёт ответственность за: 

- нарушение Устава Учреждения; 

- нарушение Устава Совета; 

- нарушение Правил внутреннего распорядка для обучающихся Учреждения; 

- невыполнение функций, отнесённых к компетенции обучающихся Учреждения; 

- реализацию не в полном объёме плана работы Совета; 

- нарушение прав и свобод обучающихся Учреждения. 

6.2. Члены Совета имеют право: 

-  обсуждать и вносить предложения на собраниях и заседаниях Совета; 

- обращаться в «Совет лидеров» за помощью в защите своих интересов и прав, а также прав 

других обучающихся Учреждения; 

- получать информацию, имеющуюся в распоряжении выборных органов Совета. 

 

6. Взаимодействие 

7.1. Совет взаимодействует с: 

- педагогическим коллективом и администрацией Учреждения; 

- Департаментом культуры и молодёжной политики г.Братска; 

- Департаментом физической культуры, спорта и молодёжной политики г.Братска; 

- общественными, муниципальными, региональными и молодёжными общественными 

организациями; 

- иными молодёжными, общественными объединениями, через участие в мероприятиях, 

проектной деятельности, конкурсах, фестивалях, акциях и другое.  

 

7. Порядок внесения изменений в Устав Совета 

8.1. Изменения и дополнения в Устав Совета вносятся при принятии большинством голосов 

на общем собрании обучающихся Учреждения, либо на общем заседании Совета. 

 

8. Заключительные положения 

9.1. Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения; 

9.2. Изменения в настоящее положение вносятся на общем собрании обучающихся 

Учреждения (конференции) по предложению Совета. 
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Приложение 1 

 

 Высший орган – 

 собрание обучающихся 

Президент Студенческого Совета 

Министерство 

по 

социальным 

вопросам 

Министерство 

труда и 

правопорядка 

Министерство 

просвещения 

Министерство 

культуры и 

спорта 

Министерство 

информации и 

печати 

Совет лидеров 

Учебная группа 
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