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Общие положения.
Совет обучающихся (или студенческий совет) является молодежной 

общественной организацией, созданной на основе общности интересов обучающихся 
с целью учета мнения обучающихся по вопросам организации, управления 
образовательным процессом и развития его воспитательного компонента. Правовой 
основой развития студенческого совета являются Закон РФ «Об образовании» от 29 
декабря 2012 № 273-Ф3 и Устав Государственного профессионального 
образовательного учреждения «Осинниковский политехнический техникум», далее 
(ГПОУ ОПТ). Организация деятельности студенческого совета основывается на 
принципах добровольности, равноправия, свободы определения своей внутренней 
позиции. Студенческий совет предполагает сотрудничество с различными 
организациями и молодежными объединениями.

Основной целью деятельности студенческого совета является:
Участие в формировании социо-культурной среды техникума, в создании 
благоприятных условий для самореализации, самоутверждения, саморазвития 
обучающихся.

Задачи:
- участие в создании организационной среды техникума, обеспечивающей 

позитивную социализацию обучающихся;
- выявление и развитие творческого потенциала обучающихся с учетом их 

возможностей;
- предоставление обучающимся реальной возможности вместе с педработниками 

участвовать в управлении техникумом (прогнозировать, организовывать, исполнять 
мероприятия, направленные на развитие воспитательного компонента 
образовательного процесса);

- развитие навыков лидерского поведения, организаторских знаний, умений, 
навыков коллективной и руководящей деятельности;

- развитие навыков и способов конструктивного общения со сверстниками и 
взрослыми;

- обучение членов студенческого совета активным формам работы с 
обучающимися;

- расширение форм досуга молодежи.
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Структура и состав совета обучающихся ГПОУ ОПТ

Студенческий совет формируется из обучающихся техникума. От каждой учебной 
группы выдвигаются представители в студенческий совет, который является главным 
органом соуправления обучающихся и выбирается сроком на год.

Студенческий совет разрабатывает и утверждает план работы на год, заслушивает и 
обсуждает отчеты органов самоуправления учебных групп, решает вопросы 
организации внеурочной деятельности обучающихся, рассматривает локальные 
нормативные акты, планы работы и т. д. в рамках своей компетентности.

Студенческий совет «Новый век» состоит из пяти отделов: «социальной политики», 
«информационно-аналитического», «отдела по организации культурно-массовых и 
спортивных мероприятий», «волонтерского движения», «нравственно-правового 
ориентира». Члены студенческого совета распределяются на отделы, в которых 
выбирается руководитель и заместитель отдела, работающий по плану, принятому на 
общем собрании студенческого совета.

Функции студенческого совета (далее студсовета):

-разработка и утверждение планов деятельности студсовета;
-организация, подготовка и проведение коллективных мероприятий;
-обсуждение и принятие регламентирующих деятельность студсовета документов 
(планов, положений, уставов, законов и т. д.)
-оценка результативности деятельности как самоуправления учебных групп, как и 
всего самоуправления в целом.
-участие в работе коллегиальных органах управления техникумом, согласование 
локальных нормативных документов по вопросам, затрагивающих права и законные 
интересы обучающихся.

Организация управления.

Руководство деятельностью студсовета осуществляет председатель студсовета 
«Новый век», выбираемый общим голосованием членов студсовета. Работу отделов 
контролирует заместитель председателя. Общее руководство работой студсовета 
осуществляет руководитель студсовета, назначаемый из педагогических работников
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техникума. Студсовет согласует свою работу с директором и заместителем директора 
по УВР.

Председатель студсовета уполномочен:
• представлять обучающихся техникума, студсовет в общественных 

организациях, на педагогических советах;
• координировать работу студенческого совета;
• утверждать документы, регламентирующие деятельность студсовета;
• принимать решения по вопросам сроков и порядка проведения собраний, 

отчетов, выборов и других мероприятий;
• определять повестку для заседаний студсовета.

Права и обязанности членов студсовета: 

Имеют право
• входить и выходить из состава студсовета в течение года;
• требовать к себе гуманного отношения со стороны всех членов студсовета, 

педагогического коллектива;
• вносить и отстаивать свои предложения при обсуждении вопросов, 

рассматриваемых на студсовете;
• принимать участие в работе административного совещания, педагогического 

совета, совещаний заместителя директора по УВР, на которых обсуждаются 
вопросы, затрагивающие права и законные интересы обучающихся;

• проводить внеплановые встречи и заседания;
• обсуждать и вносить изменения в локальные нормативные документы 

студсовета «Новый век».

обязаны:
• участвовать в обсуждении и составлении плана работы техникума на новый 

учебный год;
• активно участвовать в работе отделов;
• организовывать и активно участвовать в проведении мероприятий, декадников 

и акций;
• проводить и анализировать результаты социологических опросов 

обучающихся;
• защищать интересы и законные права обучающихся, студсовета «Новый век»;

не имеют право:
- унижать достоинство, высмеивать слабости других людей;
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-считать себя в привилегированном положении по сравнению с обучающимися, 
не входящими в студсовет.

Результативность работы студсовета оценивается в конце учебного года путем 
анкетирования обучающихся по основным вопросам деятельности студсовета «Новый 
век».

Делопроизводство осуществляет информационно -  аналитический отдел в форме 
протоколов заседания студсовета.

Срок действия: 
До переиздания
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Приложение 1

Схема - структура студсовета «Новый век»

Обучающиеся ГПОУ ОПТ

Студсовет «Новый век»

Председатель студсовета

т
Отделы студенческого совета

Отдел по организации
культурно-массовых и 

спортивных мероприятий
Информационно
аналитический
отдел

Отдел 
социальной политики

Отдел нравственно-правового 
ориентира

Отдел
волонтерского движения



ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
ГПОУ «ОСИННИКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ

ЛОКАЛЬНЫЙ АКТ № 04

ТЕХНИКУМ». Стр. 8 из 12

Взаимодействие с другими общественными объединениями 
техникума.

Председатель студсовета «Новый век» а --------------------► студенческий совет

Молодежное объединение Молодежное объединение
«Молодая гвардия Единой России» «Арго»
первичная организация
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Приложение 2 
ОТДЕЛЫ  СТУДСОВЕТА

Информационно-аналитический отдел 
«Студенческая правда»

■ Освещение мероприятий техникума.
■ Подготовка и проведение выборных кампаний.
■ Проведение анкетирования и опроса общественного мнения обучающихся.
■ Анализ проводимой работы.
■ Ведение, хранение документов, касающихся работы студенческого совета 

«Новый век».

Отдел по организации культурно-массовых 
и спортивных мероприятий 

«Большая перемена»

■ Организация и проведение концертов, праздников, творческих конкурсов, 
литературно-музыкальных гостиных, театрализованных постановок и т. д.

■ Организация спортивных мероприятий, акций, соревнований.

Отдел социальной политики 
«Мы вместе»

■ Участие в социальной поддержке студентов, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации.

■ Участие в реализации прав участников образовательного процесса техникума.
■ Участие в работе стипендиальной комиссии, представление интересов 

обучающихся.
■ Работа с заявлениями обучающихся.
■ Информирование обучающихся об их законных правах, мерах социальной 

поддержки.
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Отдел волонтерского движении 
«Добрый путь»

■ Организация акций «Рука помощи», «Весенняя неделя добра», «Я - 
доброволец», участие в декадниках и т. д.

■ Участие в волонтерских акциях различного уровня.
■ Оказание адресной помощи ветеранам, пожилым людям, малоимущим.

Отдел нравственно-правового ориентира 
«Другой ракурс»

■ Развитие молодежной субкультуры техникума, обеспечивающей позитивную 
социализацию обучающихся.
■ Контроль за посещаемостью, правопорядком.
■ Развитие в молодежной среде ценностного отношения к своему здоровью через 

акции, декадники, операции, рейды и др.
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