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1. Общие положения 

1.1. Студенческий совет Санкт-Петербургского государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Санкт-

Петербургский техникум библиотечных и информационных технологий» (далее- 

Студенческий совет техникума) создается в целях обеспечения реализации прав 

обучающихся на участие в управлении образовательным процессом, решения 

важных вопросов жизнедеятельности студенческой молодежи, поддержки и 

реализации социальных инициатив. 

1.2. Студенческий совет является постоянно действующим представительным 

и координирующим органом студентов, и действующим на основании Устава 

техникума и Положения о студенческом совете. 

1.3. Каждый студент техникума имеет право быть избранным в студенческий 

совет в соответствии с настоящим Положением. 

1.4. Решения студенческого совета распространяются на всех студентов 

техникума.  

 1.5. В своей деятельности студенческий совет руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами органов государственной власти и органов 

местного самоуправления, уставом техникума, регламентом учебного процесса и 

настоящим Положением. 

2. Основные задачи студенческого совета 

2.1. Задачами студенческого совета являются: 

 участие в решении вопросов, связанных подготовкой 

квалифицированных специалистов; 

 разработка предложений по повышению качества образовательного 

процесса с учетом профессиональных интересов студентов; 

 защита и представление прав студентов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Уставом техникума; 



 содействие администрации в решении образовательных, социальных и 

прочих вопросов, затрагивающих интересы студентов; 

 содействие в организации внеучебной работы студентов, в пропаганде 

здорового образа жизни; 

 содействие администрации техникума в проводимых ими мероприятиях 

в рамках образовательного процесса;  

2.2. Деятельность студенческого совета может быть направлена и на решение 

других задач техникума. 

3. Структура студенческого совета 

3.1 Членом студенческого совета имеет право стать любой студент 

техникума. Персональный состав Студенческого совета избирается на 

конференции студентов сроком на один учебный год. 

3.2. В состав Студенческого совета входят по одному студенту от каждой 

учебной группы дневного отделения. 

3.3. Председатель Студенческого совета выбирается на заседании сроком на 

один учебный год из числа членов простым большинством голосов. 

3.4.  Обязанности председателя Студенческого совета: 

 Созывает очередные и внеочередные заседания Студенческого совета;  

 Ведет заседание Студенческого совета; 

 Осуществляет общее руководство деятельностью Студенческого совета; 

 Подписывает принятые решения, протоколы и другие документы 

Студенческого совета; 

 Оказывает содействие членам Студенческого совета в осуществлении 

ими своих полномочий, организует обеспечение их необходимой информацией; 

 Принимает меры по обеспечению гласности и учету общественного 

мнения в работе Студенческого совета (организует опросы, анкетирование с 

последующим анализом и представлением результатов заведующему дневным 

отделением);  

 Организует рассмотрение обращений и заявлений, поступивших в 

Студенческий совет;  

 Организует выполнение решений Студенческого совета. 



В Студенческом совете создаются в соответствии с основными 

направлениями работы учебно-организационный сектор, культурно-массовый 

сектор, сектор спортивной работы. 

4. Взаимодействие Студенческого совета с органами управления  

4.1. Взаимоотношения Студенческого совета с администрацией техникума 

регулируются Положением о Студенческом совете. 

4.2. Представители администрации техникума могут присутствовать на 

заседаниях Студенческого совета. 

4.3. Рекомендации студенческого совета рассматриваются соответствующим 

подразделением техникума. 

4.4.  Решения по вопросам жизнедеятельности техникума представители 

органов управления принимают с учетом мнения Студенческого совета. 

5. Права и обязанности Студенческого совета 

5.1. Студенческий совет имеет право: 

 инициировать включение вопросов, затрагивающих интересы студентов 

в повестку дня заседания педагогического совета;  

 получать от подразделений техникума информацию, необходимую для 

осуществления работы, входящей в компетенцию Студенческого совета; 

 осуществлять взаимодействие с органами государственной власти, 

ответственными за реализацию молодежной политики;  

 участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с нарушениями 

студентами учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка в техникуме; 

 участвовать в работе стипендиальной комиссии и подготовке 

предложений по определению размера и порядка оказания материальной 

поддержки студентам в пределах средств, выделяемых техникуму на 

стипендиальное обеспечение студентов (стипендиальный фонд); 

 участвовать в разработке и реализации системы поощрений студентов 

техникума за достижения в разных сферах учебной и внеучебной деятельности; 

 представительствовать на различных мероприятиях и в органах 

местного, регионального, всероссийского и международного уровней по вопросам 

студенческого самоуправления;  



 использовать по согласованию с администрацией техникума 

информационные возможности и материально-техническую базу в интересах 

Студенческого совета;  

 принимать непосредственное участие в планировании, подготовке, 

проведении и анализе внеучебных мероприятий техникума. 

 участвовать в разработке и обсуждении проектов локальных 

нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы обучающихся; 

 участвовать в организации работы комиссии по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений; 

5.2. Студенческий совет обязан: 

 выработать и предоставить руководству техникума «План деятельности 

студенческого совета на учебный год»; 

 проводить работу, направленную на повышение сознательности 

студентов и их требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного 

отношения к имущественному комплексу техникума; 

 способствовать укреплению учебной дисциплины; 

 проводить работу со студентами по выполнению Правил внутреннего 

распорядка техникума; 

 проводить работу, направленную на повышение гражданского 

самосознания студентов, воспитание чувства долга и ответственности; 

 своевременно в установленном порядке рассматривать все заявления и 

обращения студентов, поступающие в Студенческий совет; 

 проводить работу в соответствии с Положением и планом деятельности 

Студенческого совета на учебный год; 

 поддерживать социально значимые инициативы студентов; 

 информировать администрацию техникума о своей деятельности. 

6. Порядок организации деятельности Студенческого совета 

6.1. Заседания Студенческого совета проводятся в соответствии с планом 

работы  Студенческого совета или в случае необходимости по решению 

председателя Студенческого совета. 



6.2. Заседание Студенческого совета считается правомочным, если в нем 

участвует не менее 2/3 от общего числа членов Студенческого совета. 

6.3. Студенческий  совет принимает решения путем открытого голосования 

простым большинством голосов. В решении указываются сроки исполнения и 

лица, ответственные за их исполнение. 

6.4. Заседания Студенческого совета оформляются протоколами, которые 

подписываются председателем Студенческого совета. Протоколы заседаний 

Студенческого совета хранятся в Учреждении. В каждом протоколе указывается 

его номер, дата заседания совета, количество присутствующих, повестка заседания 

и принятое решение по обсуждаемому вопросу.  

6.5. Каждый член Студенческого совета обязан посещать заседания совета, 

принимать активное участие в его работе, своевременно и точно выполнять 

возлагаемые на него поручения. 

7. Обеспечение деятельности Студенческого совета 

7.1. Для обеспечения деятельности Студенческого совета администрация 

техникума предоставляет в пользование помещение, оргтехнику и другие 

необходимые материалы, средства и оборудование. 

 


